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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую

программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения (профпоталогия), в амбулаторных

условиях.
код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню — АД57

2. Категории потребителей государственной услуги: 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 слуги:

Уникальны
й номер
реесгровой

услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной
услуги

записи Пщрили первичной
медика—санитарной

№!
Виды первичной

медико-
санитарной
помощи

(наименован
ие

показателя)

№№ (наименован
ие

показателя)

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

2022 год
(очередной
финансовый

год)

2023 год
(1-й год
планового
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

8600000. Первичная медико- Профпатолог Амбулаторно Соответствие порядкам

99.0.АД5 санитарная помощь, ия оказания медицинской

7АА8000 в части диагностики помощи и на основе процент 744 100 100 100

2 и лечения стандартов медицинской
ПОМОЩИ

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге процент 744

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги
(для показателя качества «Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге»), в пределах которых

государственное задание СЧИТЗЗТСЯ ВЫПОЛНСННЬіМ (ПРОЦСНТОВ) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль Показатель, харакгеризующий содержание Показатель, Показатель обьема государственной Среднегодовой размер гшаты (цена,

ный государственной услуги характеризующий услуги тариф)

номер условия (формы) Значение показателя объема

реестров оказания государственной услуги*

ой государственной
записи усл ги

П или Ваш Условия Наименован Единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

первичной первичной (наимен оказания (наимен ие показателя по ОКЕИ (очеред (1-й год (247; год (очеред (1-й год (2-й год
медико- медико— ова ова наименова код ной плано плано ной плано плано№ № "не ние "ие финансов вого вого финансов вого вого
помощи помощи показате показаге „ _

ля) ля)
ыи год) периода) периода) ыи год) периода) периода)

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

860000 Первичная
О.99.0. медико-
АД5 7А санитарная Профпатолог Амбула Число Услов

А80002 помощь, в ия торно посещении ная 876 700 700 700 - - -

части единица

диагностики и
лечения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
КОТОРЫХ ГОСУДЗРСТВСННОС задание считается ВЬ1ПОЛН6ННЬ1М (процентов) 15
* Источник информации о значении показателя:
- Форма 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении»;
- Форма 62 «Сведения о реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»;

- Форма 370-н «об утверждении Положения об осуществлении мониторинга формирования, экономического обоснования территориальных программ государственных

гарантий бесплатного ОКЗЗЗНИЯ гражданам МСДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной

основе:
Н акт

вид наименование
51

5. Порядок оказания государственной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) федеральный закон от 21.11.2011 ‚№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2) закон Еврейской автономной области от 18.07.2012 № 122-03 «06 отдельных вопросах охраны здоровья

граждан на территории Еврейской автономной области»;
3) постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 482—пп «Об утверждении

государственной программы Еврейской автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на
2016-2023 годы»;

4) постановление правительства Еврейской автономной области от 25.02.2021 № 45—пп «Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации в

Еврейской автономной области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
… ., Частота обновления

Способ информирования Состав размещаемои (доводимои) информации информации
1 2 З

Территориальная программа государственных Виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объёма медицинской помощи, нормативы Ежегодно

гарантий бесплатного оказания гражданам финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, подушевые нормативы финансового

Российской Федерации в Еврейской автономной обеспечения, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также

области медицинской помощи на 2021 год и на предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам

плановый период 2022 и 2023 годов Российской Федерации на территории Еврейской автономной области бесплатно

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях.

код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню — Адбб

2. Потребители государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации, физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной слуги:



Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

ый номер государственной услуги условия (формы) оказания

[3630179030
государственной услуги

государственной УСЛУГИ

й записи
Наименова Единица измерения по ОКЕИ 2022 год 2023 год 2024 год

(наименова (наименова (наименова Условия (наименование ние показателя (очеред (1-й год (2-й год

ние ние ние оказания показателя) наименование код ной финансо планового планового

показателя) показателя) показателя)
вый год) периода) периода)

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

8600000.
Соответствие порядкам

99.0.АД6 - - - Стационар оказания медицинской

6АА0000
помощи и на основе процент 744 100 100 100

2
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной 100 100 100

государственной услуге процент 744

Допустимые (возможные) ОТКЛОНСНИЯ ОТ

(ДЛЯ показателя качества «УДОВЛСТВОРСННОСТЬ потре

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

установленных показателей качества государственной услуги
бителей в оказанной государственной услуге»), в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель обьема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена,

номер содержание государственной характеризующий условия
Значение показателя объема тариф)

реестровой услуги (формы) оказания
государственной услуги*

записи
государственной услуги

Наименование Единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(наименов (наимено (наимен Условия (наимено показателя по ОКЕИ (очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год

анис ва ова
'

оказания ва наименова код ной плано плано ной плано плано

показателя по:;‘іате по::іате “02:53“
ние финансов вого вого финансов вого вого

ля) ля) ля)
ыи год) периода) периода) ыи год) периода) периода)

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

86000009
9.0.АД66А - - - Стационар Количество койко— 91 1 1750 1750 1750 - - -

А00002
койко-дней день

Допустимые (возможные) отклонения от устан

которых государственное задание считается выполнен
* Источник информации о значении показателя:

Форма 30 «Сведения о лечебно—профилактическом учреждении»;

овленных показателей объема государственной услуги, в пределах
ным (процентов)
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Форма 62 «Сведения о реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»;

Форма 370-н «об утверждении Положения об осуществлении мониторинга формирования, экономического обоснования территориальных программ государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной

основе:
акт

ВИД наименование
1 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2) закон Еврейской автономной области от 18.07.2012 № 122—03 «06 отдельных вопросах охраны здоровья

граждан на территории Еврейской автономной области»;
3) постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 482—пп «Об утверждении

государственной программы Еврейской автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на
2016-2023 годы»;

4) постановление правительства Еврейской автономной области от 25.02.2021 № 45-пп «Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации в

Еврейской автономной области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
_, ., Частота обновления

Способ информирования Состав размещаемои (доводимои) информации информации
1 2 3

Территориальная программа государственных Виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объёма медицинской помощи, нормативы Ежегодно

гарантий бесплатного оказания гражданам финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, подушевые нормативы финансового

Российской Федерации в Еврейской автономной обеспечения, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также
области медицинской помощи на 2021 год и на предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам

плановый период 2022 и 2023 годов Российской Федерации на территории Еврейской автономной области бесплатно
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы: Патологическая анатомия.

код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню — 1080030

2. Категории потребителей государственной работы: Физические лица, юридические лица, органы

государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной работы

й номер государственной работы (по справочникам) условия (формы) выполнения Значение показателя качества государственной

реестровой государственной работы (по работы

записи справочникам)
Наименование показате Единица измерения по ОКЕИ 2022 год 2023 год 2024 год

(наименова (наименова ( ( ( ля (очеред (1-й год (2-й год

ние показатели) ние П°К833№3 "ие ЮКШЗТЫЯ) "(жа—”””") "“кшпл") "дмендваиие код ной финансо планового планового
вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

СООТВСТСТВИС порядку оказания
_ медицинской помощи по профилю 100 100 100

_ _ _ _
"патологическая анатомия" процент 744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы‚ в пределах

которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной работы Среднегодовой размер платы (цена,

ный государственной работы характеризующий
тариф)

"Омер УСЛОВИЯ (ФОРМЫ) Значение показателя объема

реестров оказания государственной работы

ой государственной

записи работы
Наименование Единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(наименование (наименова (наимен (наимен (наимен показателя по ОКЕИ



показателя) ние ова ова ова наимсно код (очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
показателя ние ние ние вание ной плано плано ной плано плано

) "Ока““: "“а““ показ““: финансо вого вого финансо вого вого
ля) ”я) ля) вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество единица 642 25 25 25 - - -

- - - - - вскрытии

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы‚ в пределах

которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1. ОСНОВЭНИЯ ДЛЯ досрочного прекращения выполнения ГОС дарственного задания.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

№ п/п Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1. Решение суда
2. заявление юридического лица 0 прекращении ДеЯТСЛЬНОСТИ

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Органы исполнительной власти области, осуществляющие контроль за

Формы контроля Периодичность „оказанием государственнои услуги
1 2 3

Отчёт о выполнении государственного задания Ежеквартально Департамент здравоохранения правительства области

3. Иная информаЦия, необходимая для исполнения (кентроля за выполнением) государственного задания.

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
4.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания.
Отчет и пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания предоставляется в срок до 10

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент здравоохранения правительства ЕАО.
Отчет составляется на основании данных бюджетного учета‚ в тысячах рублей с точностью до одного десятичного

знака ПОСЛС ЗЗПЯТОЙ И данных медицинской отчетности.
4.2. Форма отчета о выполнении государственного задания:
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Отчет о выполнении государственного задания
на 2022 год И на плановый период 2023 и 2024 годов

от « » 2О__г. Коды

Наименование учреждения: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения форма по ОКУД

«Смиловичская районная больница»

ВИДЫ деятельности областного Государственного учреждения:
ПО сводному

здравоохранение
реестру

по оквэд
по ОКВЭД

ВИД областного государственного учреждения: медицинская организация
(указывается вид областного государственного
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность:
(указывается В соответствии с периодичностью представления отчета О выполнении

государственного задания, установленной В Государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую

программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения (профпоталогия), в амбулаторных

условиях.
код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню —

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, в том числе отдельные категории граждан,

установленные законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной

услуги:

`


