
Результат 1

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
области

(уполномоченное лицо, должность)

ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ________________________

именование органа, осуществляющего функции 

учредителя, главного распорядителя средств 

сти, государственною учреждения Тульской 

области)

подписи) 

__________ 20̂ /г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМЕНИ 
Н.П. КАМЕНЕВА"

Обра?0 в а |(ид.доцдл1ЩТС,1ЬЦОе детей  И взрослых

Я етсдьцость бцдышчны* организаций
(указывается вид деятельности государственного учреждения из обпкроссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Дата начала 
действия

Коды

01.01.2020

Дата
окончания 31.12.2022

действия

По ОКВЭД1 8541
По ОКВЭД1 8610"
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Результат 1

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 (посещение)
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

0302

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
СЖЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1 -й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях

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

860000.Р.71.0.03020002001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи 

(Процент)

Процент 744
100

100 100 0 0
100 100 100 100

У довлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71

72 72 0 0
71 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 ^

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание I Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимеггованис
код по 
СЖЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
фиггансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

860000.Р.71.0.03020002001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876
79050

79050 79050 5 3953
18182 19763 19763 21342

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1
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Результат 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01.04.2014.1.
Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 1506. 10.12.2018. 1;
Постановление правительства Тульской области. «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»
.396. 25.08.2015- 1:
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011.1:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н. 25,06.2015, 1;
Постановление правш-ельства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 588,29,12.2018, 1,
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити к и»
.597, 07 05.2012. 1:
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации. 7. 21.01.2009. 1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях о платы труда работников государственных учреждений здравоохранения Tvльс кой области» 
.21, 22.01.2016. 1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»
.698. 11.12.2012. 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф .И .О ., контактны й телефон и часы  прием а 
руководителя, инф ормация о  категории граж дан , принимаемы х на обслуж ивание; о 
перечне оказы ваем ы х услуг; о  порядке  и  услови ях принятия на обслуж ивание; 
инф ормация о наименовании вы ш естоящ ей  организации  с указанием адреса, телеф она

По мерс изменения

Информация у входа в здание Наименование учреж дения, реж им  работы По мере изменения названия вы ш естоящ ей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»
0  наим еновании учреж дения, м есте располож ения , категории 
обслуж иваемы х граждан, предоставляем ы х услугах

По м ерс необходим ости

Печатная продукция (размспснис информации в справочниках) О  наим еновании учреж дения, м есте располож ения , контактный телефон По м ере необходим ости
Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области О  наим еновании учреж дения, м есте располож ения , категории По м ерс необходим ости
При личном обрапснии П редоставляется необходимая и н ф орм ация, разъяснения При обращ ении

Телефонная консультация

О твет на телефонный звонок  д олж ен  начинаться с  инф ормации о  наименовании 
учреж дения, в которое позвонил граж данин, Ф .И .О . и  долж ности сотрудника, 
принявш его телеф онны й звонок. Н еобходим ы е разъясн ен ия предоставляю тся в 
веж ливой ф орм е, время разговора  нс д олж н о  превы ш ать 10 минут

При обращ ении
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Результат 1

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (обращение)
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

0304

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

860000.Р 7 1.0.03040002001

I [ервичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагаостики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи 

(Процент)

Процент 744

100

100 100 0 0
100 100 100 100

У довлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71

72 72 0 0
71 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 (

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2 -й  год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 ГОД 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

860000.Р .71.0.03040002001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно Амбулаторно Число обращений
Условная
единица

876
28925

28925 28925 5 1446
6653 7231 7231 7810

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I
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Результат 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01.04.2014. 1:
Постановление Правительства Российской Федерации, "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 1506. 10.12.2018. 1;
Постановление правительства Тульской области. «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»
■ 396, 25 08.2015. 1;
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ, 01,11.2011, 1:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н. 2506.2015, 1:
Постановление правительства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 588.29,12.2018, 1:
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
.597. 07 05.2012. 1:
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации, 7, 21.01.2009. 1;
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области»
21.22.01.2016.1:

Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»
698, 11.12.2012. 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой ( доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Н аименование учреж дения ; адрес; Ф  И  О ., контактны й телефон и часы  приема 
руководителя; инф орм ация о  категории граждан, принимаемы х на обслуж ивание; о 
перечне оказы ваем ы х услуг; о  порядке и  условиях принятия на обслуж ивание; 
инф орм ация о  наим еновании вы ш естоящ ей организации с  указанием адреса, телеф он а

По мере изменения

Информация у входа в здание Н аименование учреж дения, реж им  работы По мере изменения названия вы ш естоящ ей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»
О  наим еновании учреж дения, месте располож ения, категории 
обслуж иваем ы х граж дан, предоставляем ы х услугах По мере необходим ости

11счатная продукция (размещение информации в справочниках) О  наим еновании учреж дения, месте располож ения, контактны й телеф он По мере необходим ости
Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области О  наим еновании учреж дения, месте располож ения, категории По мере необходим ости
При личном обращении П редоставляется необходим ая инф ормация, разъяснения П ри о бращ ении

Телефонная консультация

О твет на телеф он ны й звонок  долж ен  начинаться с инф ормации о  наименовании 
учреж дения, в  к оторое  позвонил гражданин, Ф .П О . и  д олж ности сотрудника, 
принявш его телеф он ны й звонок. Н еобходимые разъясн ен ия предоставляю тся в 
веж ливой ф орм е, врем я разговора не долж но превы ш ать 10 минут

П ри о бращ ении
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Результат 1

Раздел 3

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
1 Наименование государственной услуги медицинского страхования, по профилям:____________________________________________________________________________________________

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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 услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1 -й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях

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

8600000.99.0. АД59ЛА0000 
1

Психиатрия Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской iiomoiidi 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

11роцент 744
100

100 100 0 0
100 100 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
Процент 744

71
72 72 0 0

71 | 71 | 71 | 71

8600000 99.0. АД59АА0100 
2

Психиатрия Дневной стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помопш 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

11роцснт 744
100

100 100 0 0
100 100 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
Процент 744

71

71 | 71 | 71 | 71
72 72 0 0

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

АД59

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

шипового 
периода)

2022 год 
(2 -й  год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8600000.99.0. АД59АЛ0000 

1
Психиатрия Стационар Стационар Случаев госпитализации

Условная
единица

876
6772

1785 | 1940 | 1423 | 1624
7761 7761 5 339

8600000.99.0. АД59АА0100 
2

Психиатрия Дневной стационар Дневной стационар Случаев лечения
Условная
единица

876
1397

321 | 349 | 349 | 378
1397 1397 5 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I
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Результат 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01.04,2014, 1;
Постановление правительства Тульской области. «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»
.396. 25.08.2015- 1:
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011. 1;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н. 25 06.2015 .1 :
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
. 597,07 05.2012. 1:
Конституция РФ, Конституция Российской Федерации. 7, 21.01,2009. 1:
Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 1610.07,12.2019. 1:
Постановление правительства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 681, 27.12.2019. 1: 
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области»
.21.22.01.2016. 1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»
.698. 11.12.2012. 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Н аименование учреждения; адрес; Ф .И .О ., контактны й телефон и часы приема 
руководителя; инф ормация о  категории граж дан, принимаемы х на обслуж ивание; о  
перечне оказы ваем ы х услуг; о  порядке и  условиях принятия на обслуж ивание; 
инф орм ация о наименовании вы ш естоящ ей  организации  с указанием адреса, телеф она

По м ере изменения

Информация у входа в здание Н аименование учреж дения, реж им  работы По м ерс изм енения названия вы ш естоящ ей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»
О  наим еновании учреж дения, месте располож ения , категории 
обслуж иваем ы х граждан, предоставляем ы х услугах

По м ере необходим ости

Печатная продукция (.размещение информации в справочниках) О  наименовании учреж дения, м есте располож ения, контактный телеф он По м ерс необходим ости
Размепрние информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области О  наим еновании учреж дения, месте располож ения , категории По м ере необходим ости
При личном обращении П редоставляется необходим ая инф орм ация, разъяснения П ри о бращ ении

Телефонная консультация

О тв ет  н а  телеф онны й звонок  д олж ен  начинаться с  информации о наименовании 
учреж дения, в которое позвонил граж данин, Ф .И .О . и  долж ности сотрудника, 
принявш его телефонный звонок. Н еобходим ы е разъяснения предоставляю тся в 
веж ливой ф орм е, время разговора  не долж но  превы ш ать 10 минут

П ри обращ ении
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Результат 1

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь___________________________________________________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей 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 услуги

Код по общеросс ийс кому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

Б368

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях

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

8600000.99.0. Б368АЛ04000
Оказание 

паллиативной 
медицинской помощи

Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744

100

0 0 0 0
0 0 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
Процент 744

71
0 0 0 0

0 | 0 | 71 | 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I *

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

I Указатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование кол по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2 -й  год 

планового  
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2 -й  год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8600000.99 0.Б368АЛ04000
Оказание 

паллиативной 
медицинской помощи

Стационар Стационар Количество койко-дней Койко-день 9111
55680

0 0 5 2784
0 0 27840 27840

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I
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Результат 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-3TQ. 01.04,2014. 1;
Постановление правительства Тульской области. «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»
, 396, 25,08.2015.1:
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011. 1:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии н 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н, 25.06.2015.1;
У каз Президента РФ, «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
. 597, 07 05 2012. 1:
Конституция РФ, Конституция Российской Федерации. 7. 21.01.2009. 1:
Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 1610. 07,12.2019. 1;
Постановление правительства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 681. 27,12.2019. 1; 
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области»
.21. 22.01.2016. 1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»
.698, 11.12.2012.1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обнош1сния информации
1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в  доступном для обозрения месте)

Н аименование учреж дения; адрес; Ф .И .О ., контактны й телефон и часы  прием а 
руководителя, инф ормация о  категории граждан, принимаемы х на о бслуж ивание; о 
перечне оказы ваем ы х услуг; о  порядке  и условиях принятия на о бслуж ивание; 
инф орм ация о наименовании вы ш естоящ ей организации с  указанием адреса, телеф она

По м ерс изменения

Информация у входа в здание Наименование учреж дения, реж им  работы По м ерс изменения названия вы ш естоящ ей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»
О  наименовании учреж дения, м есте располож ения, категории 
обслуж иваем ы х граж дан, предоставляем ы х услугах

По м ере необходим ости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреж дения, месте располож ения, контактный телеф он По м ере необходим ости
Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области 0  наименовании учреж дения, м есте располож ения, категории По м ере необходим ости
При личном обращении П редоставляется необходим ая инф орм ация, разъяснения При о бращ ении

Телефонная консультация

О тв ет  н а телефонный звон ок  д олж ен  начинаться с  инф ормации о  наименовании 
учреж дения, в которое позвони л граж данин, Ф  П О . и д олж ности сотрудника, 
принявш его телеф онны й звонок . Н еобходимы е разъяснения предоставляю тся в 
веж ливой ф орм е, врем я р азгов ора  нс долж но превы ш ать 10 минут

При обращ ении
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Результат I

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы Судебно-психиатрическая экспертиза_________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы Органы дознания, органы предварительного следствия, суды (орган или лицо, назначившее экспертизу и (или) исследование)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

0308

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (но справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование показателя

единица измерения

Содержание I Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы

наименование
показателя

единица измерения

описание
работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ
2020 год (очередной финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового  
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

860000.Р.71.1 03080001001
Судебно- 

пс ихиатрическая 
экспертиза

Количество
экспертиз

Условная
единица 876

проведение 
судебно- 

психиатрич 
еских 

экспертиз

2700

2700 2700 5 135

621 675 675 729

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5
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Результат 1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного зада Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения___________ __________________________________________________________________________________________

Статотчетность о выполнении основных показателей.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737Ютчет по форме № 62
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задан! «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению» ________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственною задания
1 2 3

Выездная п р о в ер ка
По мере необходим ости  (в  случае поступлений обоснованных ж алоб 
потребителей, требований  правоохранительны х органов)

М инистерство здравоохранения Тульской о бласти

К ам еральная п ров ерка По мерс поступления отч етности  о вы полнении государственного задания М инистерство здравоохранения Т ульской области

ежегодно; ежегодно

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Главный врач ГУЗ "Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1" 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Главный бухгатер 

М.П.

до 1 февраля года, следующего за отчетным годом; до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

до 1 декабря текущею финансового года; до 1 декабря текущего финансового года

отчет о выполнении государственного задания размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Инггернет» по размещению информации п 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); отчет о выполнении государственного задания размещается на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru1

Л. В. Лосев 

Н. Н. Холина 

Ю. И. Пучкова

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

Страница 11

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru1

