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1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел  1  

Специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования  

Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
Российской Федерации; Физические лица 

Код по общероссийскому 
или региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой

4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
V. 6государственной услуги

наименование
4показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4*

(наименование
4)показателя

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

082030000000000
01007102 Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 
95%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государстве н но й 

6услуги

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание4
код по 

О К Е И 5
(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0820300000000
0001007102 Стационар

Случаев
госпитализации Условная единица 27 9 3 5 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) - 
95%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 21.11.2011 №  323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
регулирующие порядок оказания Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
государственной услуги Республике Карелия___________________________________________________________________________________________________

(вид,номер, дата, наименование нормативного  правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте по 
размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (хуту.Ьиз.^оу.ги) Г  осу дарственное задание по мере внесения изменений
2. Размещение информации на официальном сайте 
учреждения Государственное задание по мере внесения изменений



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 7 
Раздел 2

1. Наименование государственной 
услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования______________________  

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные 
законодательством Российской Федерации___________________________

Код по общероссийскому 
или региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

наименование 
показателя4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование4

код по 
О К ЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
4)показателя

(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4)

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

082000012004000
03006103

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Психиатрия Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

082000012006000
03001102

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Фтизиатрия Амбулаторно

\_оО|вс1С1 вне ИорЯдКам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

082000012005000
03003102

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Наркология Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 ' 5 4,8



082000012001000
03002103

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Венерология Амбулаторно

( 'оответствие порядкам 
окшнния медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
1 осударственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

082000011000000
03005102

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части профилактики Не применяется Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
У до влетворен ность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

наимено-вание
показа-

4теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание 4
код по 

О КЕИ 5
(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4)
(наименование

4)показателя
(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0820000120040
0003006103

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Психиатрия Амбулаторно Число обращений Условная единица 1 386 443 . 127 5 69

0820000120060
0003001102

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Фтизиатрия Амбулаторно Число обращений Условная единица 1 250 400 114 5 63

0820000120050
0003003102

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Наркология Амбулаторно Число обращений Условная единица 935 299 85 5 47

0820000120010
0003002103

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Венерология Амбулаторно Число обращений Условная единица 185 59 17 5 9

0820000110000
0003005102

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части профилактики Не применяете* Амбулаторно Число посещений Условная единица 5 300 1 694 484 5 265

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) - 95%.



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 21.11.201 1 № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
регулирующие порядок оказания Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
государственной услуги Республике Карелия

(вид,номер, дата, наименование нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(\у\уте.Ьиз.§оу.ги) Г осударственное задание по мере внесения изменений

2. Размещение информации на официальном сайте учреждения Г осударственное задание по мере внесения изменений



Раздел 3

2Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования___________________________________ 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
Российской Федерации; Физические лица___________________________________

Код по общероссийскому 
или региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги ''

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
к абсолютных 
показателях4наименование

код по 
О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя4*

(наименование
4)показателя

(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4*

(наименование
4)показателя

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

082010000000000
03007102 Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 
95%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

6услуги

наимено-вание
показа-

4теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание4
код по 

О К Е И 5
(наименование

4)показателя
(наименование

4)показателя
(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0820100000000
0003007102 Амбулаторно Число посещений Условная единица 300 96 28 5 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) - 
95%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 21.11.2011 №  323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
регулирующие порядок оказания Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
государственной услуги Республике Карелия___________________________________________________________________________________________________

(вид,номер, дата, наименование норм ативного  правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте по 
размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (\у\у\у.Ьи5.§оу.ги) Государственное задание по мере внесения изменений

2. Размещение информации на официальном сайте 
учреждения Г осу дарственное задание по мере внесения изменений



Раздел 4

2Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу 

1. Наименование государственной услуги обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
Российской Федерации

Код по общероссийскому 
или региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой

4записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения ог установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
4показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах к абсолютных 
покиштелмхнаименование 4

код по 
О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя4) (наименование
4)показателя

(наименование
показателя4)

(наименование
4)показателя

(наименование
4)показателя

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

082200000000000
04003101

Вне медицинской 
организации

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

6услуги

наимено-вание
показа-

4теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

4наимено-вание
код по 

О К ЕИ 5
(наименование показателя4) (наименование

4)показателя
(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4)
(наименование

4)показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0822000000000
0004003101

Вне
медицинской
организации

Количество
вызовов Единица 1 000 306 89 5 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) - 95%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
регулирующие порядок оказания Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
государственной услуги Республике Карелия  

(вид,номер, дата, наименование нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(\уту.Ьиз.§оу.ги) Г  осударственное задание по мере внесения изменений

2. Размещение информации на официальном сайте учреждения Г  осударственное задание по мере внесения изменений



Раздел 5

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по общероссийскому
1. Наименование или региональному 
государственной услуги Паллиативная медицинская помощь перечню

2. Категории потребителей Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
государственной услуги Российской Федерации; Физические лица____________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 11

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по
О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4)

(наименование
4)показателя

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

082090000000000
01001102 Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

082090000000000
03009102 Амбулаторно

ШЯТГВПТЛ'НИУ порндгсш 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской помощи Процент 100 100 100 5 5,0
У  до влет воре н ность 
потребителей в 
оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5 4,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 
95%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

08.202.0



Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

11окаэатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер план»! (цени, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание4
код по 

О К Е И 5
(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4)
(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0820900000000
0001001102 Стационар

Количество кой ко 
дней Койко-день 550 177 54 5 28

0820900000000
0003009102 Амбулаторно Число посещений Условная единица 700 224 64 5 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) - 
95%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 21.11.2011 №  323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
регулирующие порядок оказания Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
государственной услуги Республике Карелия_________________________________________________________________________________________________

(вид.номер, дата, наименование нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте по 
размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (\у\у\у.Ьи8.§оу.ги) Государственное задание по мере внесения изменений
2. Размещение информации на официальном сайте 
учреждения Государственное задание по мере внесения изменений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 1

Код по общероссийскому 
1. Наименование работы Патологическая анатомия  или региональному перечню 08.339.1

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица; Органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам) Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

наименование показателя 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателях4наименование

код по 
О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
4)показателя

(наименование
4)показателя

(наименование
показателя

(наименование
4)показателя

(наименование показателя4)

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

083391000000000000
03100

Соответствие порядку 
оказания медицинской 
помощи по профилю 
"патологическая анатомия" Процент 100 100 100 5 5,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95%.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 6

наимено-вание
показа-

4теля

единица измерения

описание работы

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание код по О КЕИ  5(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4’
(наименование

показателя4'
(наименование

показателя4*
(наименование

показателя4*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0833910000000
0000003100

Количество
исследований Единица 6 1 5 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95%.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 2

„  Код по общероссийскому
1. Наименование работы Организация и проведение мероприятии но предупреждению распространения ВИЧ-инфекции________  шш региональному перечню 08.361.1

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

наименование показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателях4наименование

код по 
О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4)

(наименование
4)показателя

(наименование
4)показателя

(наименование показателя4*

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

083611000000000000 
04101

Удовлетворенность 
потребителей оказанной 
государственной услугой Процент 95 95 95 5 4,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95% .

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 6

наимено-вание
показа
теля

единица измерения

описание работы

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по О КЕИ  5(наименование
показателя4*

(наименование
показателя4*

(наименование
4)показателя

(наименование
4)показателя

(наименование
показателя4*

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

0836110000000 
0000004101

Количество
исследований

Единица 5 100 601 174 5 255

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95%.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 3

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
, , _ _  . Код по общероссийскому 1. Наименование работы токсического)1 ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  или региональному перечню

08.340.1

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

наименование показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
4)показателя

(наименование
4)показателя

(наименование 
показателя4 *

(наименование
показателя4’

(наименование показателя4’

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

083401000000000000
00104

Соответствие порядку 
проведения медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического) Процент 100 100 100 5 5,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95%.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 6

наимено-вание
показа
теля

единица измерения

описание работы

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание код по О КЕИ  5(наименование

4)показателя
(наименование

показателя4’
(наименование

показателя4’
(наименование

4)показателя
(наименование

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

0834010000000
0000000104

Количество
ос ви детел ьство ва н и й Штука 500 5 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов)- 95%.



Часть 111.1 ]рочис сведения о государственном задании 7 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
исполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Республики Карелия, главные 
распорядители средств бюджета Республики Карелия

1 2 3
Мониторинг и контроль за исполнением 

государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ): текущий, в форме камеральной проверки 

представленных отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Карелия

Мониторинг и контроль за исполнением 
государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ): последующий, в форме выездной проверки 
исполнения государственного задания

по мере необходимости, в рамках проводимых комплексных контрольно- 
ревизионных мероприятий (комплексных ревизий) и (или) в форме 

проведения тематической проверки, в том числе в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей государственных услуг, обращений 

правоохранительных органов, поручений Министра Министерство здравоохранения Республики Карелия

4. Требования к о тчетности  об и сполнении  государственного  задания

4.1. П ер иод ично сть  представления отчетов  об исполнении  государственного  отчет об исполнении государственного задания - ежеквартально,
задания _____________________ предварительный отчет об исполнении государственного задания за отчетный год - ежегодно_____________________

-отчет об исполнении государственного задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
4.2. С р оки  представления о тчетов об исполнении  государственного  задания -предварительный отчет об исполнении государственного задания за отчетный год - в срок до 15 ноября отчетного года

отчетность представляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Карелия:
- по форме, устанавливаемой приказом Министерства здравоохранения Республики Карелия, - 

- по форме приложения 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
4.3. И н ы е  требования к о тчетно сти  об исполнении  работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания, 
государственного  задания утвержденному постановлением Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 №  62-П

5. И н ы е  показатели, связанны е  с  исполнением  государственного  задания 8

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги.

4 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнями.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечнях (при наличии).

6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей 
объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в целом по государственному заданию.
* В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом исполнительной власти Республики 

Карелия, главным распорядителем средств бюджета Республики Карелия решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания,в пределах которого оно считается выполненным (% ). 
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не указываются.

проведение реорганизации учреждения; изменение (исключение) государственных услуг (работ) из общероссийского или регионального
перечней




