УТВЕРЖДАЮ
Директор дспартамента-Департамент финансирования и
_________ организации государственного заказа_________
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
_____________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета области, государственного учреждения Тульской
области)

_____________ Фролов Александр Викторович
(расшифровка подписи)

•/ / "(s£/fL$(2^cC' го£/у

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

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

Дата начала
действия
Дата
окончания
действия

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование дополнительное детей и в з р о с л ы х
Деятельность больничных организаций
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)
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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)

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или
региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и
работ

(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
Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

860000 P.7I 0 03020002001

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услутс
(Процент)

Процент

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской
помощи (Процент)

Процент

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

72

72

0

0

100

100

0

0

72
744
72

72

72

72

100

100

Амбулаторно

Психиатрия

100
744
100

100

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

3.2.

1

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

1

2

3

4

5

6

860000.Р.71.0.03020002001

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения

Психиатрия

Амбулаторно

Амбулаторно

2023 год
2021 год
(2-й год
(очередной
планового финансовый
год)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Число посещений

Условная
единица

876

79 050

79 050

13

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

16

17

5

3953

79 050

18 182

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

|

_______

Страница 2

19 763

19 763

21 342

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

вид

принявший орган
2

1

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 2299. 28,12.2020. 1;
Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01,04,2014. 1;
Постановление правительства Т у л ь с к о й 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. 01,11.20II. 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 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

Н аименование учреждения; адрес; Ф .И.О., контактный телефон и часы приема
руководителя; информация о категории граждан, принимаемы х на обслуживание; о
перечне оказы ваемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание;
инф ормация о наименовании выш естоящ ей организации с указанием адреса, телефона

П о мере изменения

Информация у входа в здание

Н аименование учреждения, режим работы

По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»

О наим еновании учреждения, месте расположения, категории
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон

По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области

О наименовании учреждения, месте расположения, категории

При личном обращении

П редоставляется необходимая информация, разъяснения

П о мере необходимости
П ри обращении

Телефонная консультация

О твет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
учреждения, в которое позвонил гражданин, Ф .И.О. и должности сотрудника, принявшего
П ри обращении
телеф онный звонок. Необходимые разъяснения предоставляю тся в вежливой форме,
время разговора не должно превыш ать 10 минут

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или
региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и
работ

Первичная мсдико-саннтарная помощь, нс 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___________________

0304

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

860000. Р.71.0.03040002001

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
(Процент)

Процент

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской
помощи (Процент)

Процент

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

72

72

0

0

100

100

0

0

72
744
72

72

72

72

100

100

Амбулаторно

Психиатрия

100
744
100

100

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

3.2.

|

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

1

2

3

4

5

6

860000.Р.71.0.03040002001

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2023 год
2021 год
(2-й год
(очередной
планового финансовый
год)
периода)

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

12

28 925

28 925

13

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

16

17

5

1446

28 925
Амбулаторно

Психиатрия

Число обращений

Амбулаторно

876
6 653

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

Условная
единица

|

5

|
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7 231

7 231
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления

примявший орган
2

вид
I

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 2299, 28.12,2020. 1;
Закон Тульской области. «Об охране з д о р о в ь я граждан в Тульской области». 2074-3TQ. 0 1 .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 з д о р о в ь я 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 (муниципальногоЧ 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 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., контактный телефон и часы приема
руководителя; информация о категории граждан, принимаемы х на обслуживание; о
перечне оказы ваемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание;
информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание

Н аименование учреждения, режим работы

По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, категории
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон

По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области

О наименовании учреждения, месте расположения, категории
П редоставляется необходимая информация, разъяснения

По мере необходимости

При личном обращении

Телефонная консультация

При обращении

О твет на телеф онный звонок должен начинаться с информации о наименовании
учреждения, в которое позвонил гражданин, Ф .И.О. и должности сотрудника, принявшего
При обращении
телефонный звонок. Необходимые разъяснения предоставляю тся в вежливой форме,
время разговора не должно превыш ать 10 минут
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Раздел 3
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования, по профилям:______________________ __________________________________________________________________________________

1 Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или
региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и
работ

(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____________________________________________

Л Д 59

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Допустимые (возможные)

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

8600000.99.0. АД59АА0000
1

8600000.99.0. АД59АА0100
2

Значения показателей качества государственной услуги

наименование показателя
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие I

Условие 2

2

3

4

5

6

Стационар

Психиатрия

показателей качества
государственной услуги

единица измерения

7
Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской
помощи

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

100

100

0

72

72

0

0

100

100

0

0

72

72

0

0

100
Процент

744
100

100

72

72

100

100

100

100

72

72

100

100

72

72

72

Удовлетворенность потребителей
в оказанной государственной
услуге

Процент

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность потребителей
в оказанной государственной
услуге

Процент

744

100
744

Дневной стационар

Психиатрия

72
744
72

72

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

3.2.

1

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги
единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
8600000.99.0. АД59АА0000
1
8600000.99.0. АД59АА0100
2

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

2

3

4

Условие 1

наименование

Условие 2

5

6

7

Психиатрия

Стационар

Стационар

Случаев госпитализации

Психиатрия

Дневной стационар

Дневной стационар

Случаев лечения

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

1

Размер платы (цена, тариф)
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8
Условная
единица
Условная
единица

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной финансовый
год)

10

9
876
876

5 785
1331

|

1446 | 1446 |
1 397

1562

322

|

349

377

|

349

|

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
2021 год
2022 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового финансовый планового
периода)
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

15

в абсолютных
показателях

11

12

16

17

5 785

5 785

5

289

1 397

1 397

5

70

13

14

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 2299. 28,12,2020, к
Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Т у л ь с к о й области». 2074-ЗТО. 01,04.2014, 1:
Постановление правительства Т у л ь с к о й области. «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных у с л у г (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) у с л у г в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) у с л у г (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 Т у л ь с к о й 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 Т у л ь с к о й 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
1

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой (доводимой) информации
2

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

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема
руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о
перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание;
информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание

Наименование учреждения, режим работы

По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, категории
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон

По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области
При личном обращении

О наименовании учреждения, месте расположения, категории
Предоставляется необходимая информация, разъяснения

По мере необходимости
При обращении

Телефонная консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
учреждения, в которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего
При обращении
телефонный звонок. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме,
время разговора не должно превышать 10 минут
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Раздел 4
1. Наименование государственной услуги

Паллиативная медицинская помощь_______________________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или
региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и
работ

(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

Б368

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование показателя

1

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

Оказание
8600000.99.0.Б368АА04000
паллиатив ной
медицинской помощи

Стационар

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность потребителей
в оказанной государственной
услуге

Процент

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

И

12

13

14

100

100

0

0

72

72

0

0

100
744
100

100

72

72

100

100

72

72

72
744

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

3.2.

|

О

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

1

2

3

4

5

6

8600000.99.0.Б368АА04000

Оказание
паллиативной
медицинской помощи

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2023 год
2021 год
(2-й год
(очередной
планового финансовый
год)
периода)

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

12

111 360

111 360

13

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

16

17

5

5568

111 360
Стационар

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

Стационар

Количество койко-дней

Койко-дснъ

9111
25 613

5
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27 840

27 840

30 067

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

вид

принявший орган

дата

1

2

3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”. 2299, 28.12.2020, 1;
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 у с л у г (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». Зббн, 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 Т у л ь с к о й 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

1

2

Частота обновления информации
3

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

Н аименование учреждения, адрес; Ф .И .О ., контактный телеф он и часы приема
руководителя; инф ормация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о
перечне оказы ваемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание;
информация о наим еновании выш естоящ ей организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание

Н аименование учреждения, режим работы

По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, категории
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон

П о мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области

О наименовании учреждения, месте расположения, категории

П о мере необходимости

При личном обращении

П редоставляется необходимая информация, разъяснения

П ри обращении

Телефонная консультация

О твет на телеф онный звонок должен начинаться с информации о наименовании
учреждения, в которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего
П ри обращении
телефонный звонок. Н еобходимые разъяснения предоставляю тся в вежливой форме,
время разговора не долж но превыш ать 10 минут
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
I . Наименование работы

Судебно-пснхнатрическая экспертиза

2. Категории потребителей работы

Органы дознания, органы предварительного следствия, суды (орган или лицо, назначившее экспертизу и (или) исследование)

Код по региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и
работ

0308

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

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Значения показателей качества работы
единица измерения

наименование

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год планового
периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

наименование показателя

1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы

Показатель качества работы

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

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

7

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

3.2.

!

Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель объема работы

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

Значение показателя объема работы

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

860000.Р.71.1.03080001001

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

Судебнопсихиатрическая
экспертиза

7

Количество
экспертиз

описание
работы
наименование

код по ОКЕИ

8

9

876

Условная
единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
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2023 год
2021 год
(2-й год
(очередной
финансовый
планового
год)
периода)

2021 год (очередной финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

12

13

проведение
судсбнопсихиатрич
сскнх
экспертиз

2 700
2 700

2 700

621

675

675

729

14

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

18

5

135

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения: реорганизация учреждения.____________________ ______ ______________________________________________________________

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

Отчет по форме Х» 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи насслению».Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф.0503737).Статотчетность о выполнении основных показателей
___________________________________________________________________________

3. Порядок контроля выполнения государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

В ыездная проверка

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованны х жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

М инистерство здравоохранения Тульской области

К амеральная проверка

По м ере поступления отчетности о выполнении государственного задания

М инистерство здравоохранения Тульской области

4.

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежегодно_____________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

до 01 февраля года, следующего за отчетным годом

4.2.1.

до 01 декабря текущего финансового года_________

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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.ru)______ _______________________________________________________________________
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