
П рилож ение №

к приказу ДОЗЫ  КО о т " " 2016г.

У ТВЕРЖ ДА Ю  

j a  охраны  здоровья населения 
бласти 

В.М. Ш ан-Син
/  (расшифровка подписи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Беловскан районная
больница"

Виды деятельности государственного учреждения: 
деятельность больничных организаций

Вид государственного учреж дения

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

П о ОКВЭД 
По ОКВЭД

v г.

м ед и ц и н ск ая  о р га н и за ц и я

Коды

0506001

322Ю1 182

86.10

(указывается вил деятельности государственного учреждения 
из базового(отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________________  Уникальный номер
_________________________________ Паллиативная медицинская помощь________________________________ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской
Федерации;Физические лица___________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

08.209.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(.наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

082090000000
00001001102

Паллиативная
медицинская

помощь

Стационар Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент 744 95 95 95

Удовлетворенн
ость
потребителей в 
оказанной 
государственно 
й услуге

процент 744 95 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
государственное задание считается выполненным (процентов)

качества государственной услуги, в пределах которых
15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 roz 
(1-й год 
планово 

го
периода)

19 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)

1 2 3 1 2
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

082090000000
00001001102

Паллиативная
медицинская

помощь

Стационар
Количество
койко-дней

Койко-
день

9111 8500 8500 8500 833,41 833,41 833,41

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 15
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Услуга оказывается на безвозмездной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Президента РФ от 21/11/2011 №2011-11-21 "323-03 (Об основах здоровья граждан в Российской Федерации)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети интернет информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

]. Наименование государственной услуги _______________________________________________________  Уникальный номер
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования______________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________ (отраслевому) перечню

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации__________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

08,200.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

082000012005
00003003102

Первичная медико- 
санитарная помощь, 
в части диагностики 

и лечения

Наркология Амбулаторно Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент 744 95 95 95

Удовлетворен
ность
потребителей в 
оказанной 
государственн 
ой услуге

процент 744 95 95 95

082000012019
00003004102

Первичная медико- 
санитарная помощь, 
в части диагностики 

и лечения

Профпатология Амбулаторно Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской

процент 744 95 95 ‘ 95

Удовлетворен
ность
потребителей в 
оказанной 
государственн 
ой услуге

процент 744 95 95 95



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ________ __________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 го; 
(1-й год 
планово 

го
периода)

19 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _18_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 1 2

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
082000012005
00003003102

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в 
части
диагностики и 
лечения

Наркология амбулаторно Число
посещений

Условная
единица

876 4412 4412 4412 203,65 203,65 203,65

082000012019
00003004102

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в 
части
диагностики и 
лечения

Профпато-
логия

амбулаторно Число
посещений

Условная
единица

876 2188 2188 2188 53,41 53,41 53,41



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Услуга оказывается на безвозмездной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Президент РФ от 21/11/2011 №2011-11-21 "323-ф3 (Об основах здоровья граждан в Российской Федерации)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети интернет информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости


