
УТВЕРЖ ДАЮ

Заместитель министра здравоохранения Тульской области
Рукоиолитепь (уполномоченное лицо, должность)

1СГВО адравоохранеиня Тульской области
W (шименоиание органа, осу1ПССТП.1ЯЮЩСГо фу нкции

учредителя, глашюш распорядителя ерсдстн 

I. государственного учреждения Тульской 

области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

НаимиоБание государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМЕНИ Н.П. КАМЕНЕВА"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Дата начала 
действия

Дата
окончания

действия

Образование дополнительное детей и взрослых 

Деятельность больничных организаций

(указывается вид деятельности госу дарственного учреждения из обшфоссийского базового перечня или регионального перечня государственных (мушишпальных) услуг и работ)

По ОКВЭД 

По ОКВЭД
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1 Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей госч дарственной усл>тп

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (посещение)
(,ит общероссийских базовых перечней услуг или |)в1ио 1шлы1оп) перечня rocy^aiJCTBcmibK (муниципальных) услуг и рабол)

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному
госуларственных 

(кгуншцшальных) уел
работ

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

3,1- Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

I Ьказатель. характсризуюпдтй содержание 1Х1суда1х:тве11ной услут'и Показатель. ха{)актсриз\тощиН условия 
(фо}1мы) оказания государттвенпой услуги

Показатель качества 1Ч)судя))С7венной услуги

Значения показателей качеетна госуларстъе1шой услуги

Допустим 1.IC (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государсчценной ус.луги

наимсноншшс показателя

едитшца измерения

ниимсиование
показате.'тя

наименование
показателя

1шимс1юваиие
показателя

наименование
показатштя

iranMeiionaiiHe
показателя ианмсновашзе

код 110
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый
год)

2024 год
(1-й год планового 

периода)

2025 год
(2-й год плшгового периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 4 5 б Н 9 10 11 12 13 14

8600ft0.F,7l ,0.03020(Ю2001

Первичная мелпко- 
санкгарная помощь, в 
части диагност ики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

Удоилсч'во1)енностъ 
потрсбигслей в оказанной 
государственной услуге 

(Процент)

11рОЦС1ГТ 744
72

72 72 0 0

72 72 72 72

Соогвеютвис н^тядкам оказания 
медицинской помощи и на 

основе статщаргов медиищнекой 
помощи (Процент)

Процент 744
100

100 10О 0 0

100 10О 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от уезаповленных показатс.зей качсстаа государственной хелуги. в пределах коп>|)ых 
государстнвшюе задание счшаетея выполненным (нроцетов) [

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание птсударствениой усщти Показатель, характсризутопшй условия 
(формы) оказании iw y  дарственной yc;iyra

Показатель объема птсударственной услутн

Значение показате;ы объема государственной услуги Размер платы (цена, тарис]))

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государстаспной услуги

наачснование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показато;1я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование код но 

ОЮ'И
2023 го;1 (очередной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

птинового 
териода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
ф)инансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год  

планового 
периода)

в процешах
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- 
еапита^нзая помощь, к 
части диагностики н 

.течения

Иенхиат15ия Амбулаторно Амбулаторно Число посещений
Условная
едигшца 876

71 140

7! 140 71 140 5 3557

16362 17 785 17 785 19208

Допустимые (возможные) отк.тонспия от ус'пшов.'1ениьгс показаге.зсй обкми П1сударствешюй yc;iyiTi, н предиих коти])ЫХ 
государственное залшше счигасген выполненным (щхзцсагон) | ~~
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовоП акг
вил прививший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5, Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания государственной усл\ти

Констит\'цця РФ, Конституция Российской Федерации, оед, 5. 14.03.2020. I:
.Закон Тульской области. «Об о.чране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 0 1.04.2014. 1:
Постановление правительства Тульской области. «О порядке формирования государственного задания на оказание гос\ ларственных усл\т Гвыпатнение работ) в отношении го а  даоственных \-чреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения госл дарственного 
задания». 396. 25.08.2015.
Федеральный закон. "Об основа.\ охраны здоровья граждан в Российской Фелерапии". 323-ФЗ. 01.11.2011, 1:
ПостановлениеЛравительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 25QS. 28,12.2021. 1:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об \'тверждении 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 (мунишшатьных) ус.т\т (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н. 25.06.2015.1:
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации гос\дарственной социальной политики». 597, 07.05.2012. 1:
Постановление правительства Тульсхой области. "О территориально!! Програь1ме госу дарственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 895. 30.12 2021. 1:
Постановление прав1п~ельсгва 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 потенциальны.\ потребителей государственной услуги

Способ инф(1рми(х)1)а1!ия Состав размещаемой (доводимой) информации Чистота обновления информации
1 2 3

Информационный cicHÂ By-HperKAcimM. » aocrv'iraoM для oCxripuiuu месте)

Наименование учреждения: 01фсс: Ф.И.О.. контактный телефон и часы приема 
руководителя: информация о категории граждан, прииимасмы.х на обслуживание: о 
перечне оказываемых услуг: о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация 
0 наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона

По мерс изменения

Ипфорчашш у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мерс изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Caiir министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подвсдомстаенные учреждешм» 0  наименовании у'чрсждсния, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах По мерс необходимости

11ечат«ая продукция (размсще!1Ие информации в сп1)авочшш1Х) 0  иаимснованин учреждения, месте расположения. контактньй< телефон По мерс необходимости

Р83МСЩС1ШС информации в сети Итернст: 1 Ьртап госуларствеиных услуг Тульской обласгн О наименовании у’чрсждения. месте распо.10ження. категории По мерс необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефштая консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
у^|рсждсния. в которое позвонил гражданин. Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего 
телефонный шонок. Необходимые разъяснения предоставляются в всистивой форме, время 
разговора не должно превышать 10 минут

При обращении
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Раздел 2

1. Наименование гос\дарственной усл\ти

2. Категории потребителей государственной усллти

Первичная медшсо-савитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного иедицняского страхования (обращение)
(ш  общероссийских базовых перечней уелчт или реп1оналыю|'о перечня госулэрелвспных (муииципалы1ых) yc;iyr и работ)

Физические лица, в том числе отдельные категории грансдан, установленные законодательством PoccuiicKoii Федерации____________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

|)enfoiiivii.iK3My перечню 
пкула|)ственных 

(муниципальных) услуг и 
раб1Я

3 Иоказатеик характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услути

Уникал1>ный номер 
реестровой записи

Показател!.. харакгершующий содержание государственной услути Показатель, характеризующий условтм 
(фо)змы) оказания госуларствсш1ой услути

Показатель качеегва государственной услуги

Значения показателей качества изсударстнсщюй услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показатххпей качества 
государственной ус.туги

ицимсиовапие показателя

единица измерения

наименовипне
показагеля

панмсиовпиие
П01сизате;и

наименование
показателя

иаименошщие
покаэатстм

ннимеповапис
показателя !1аиме]кшание код но

окни
2023 год (очередной финансовый 

гад)

2024 гол
(1 -й год планового 

исршь'ш)

2025 год
(2-й год плаповоп) периода) в нроцсЕГгах

в абсолкзтных 
показателях

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

860000.Р.71.0.03040002001

11ервичпая медпко- 
сашггарная помощь, в 
части лнапюстики и 

лечения

I [сихиатрш Амбулаторно

Удовлетворенность 
пот1)ебигелсй и оказанной 

1Х)сударсгве1шой услуге 
(Процент)

Процент 744
72

72 72 0 0

72 72 72 72

Соответствие порядкам оказшптя 
МСЯИЦИМСКОН помощи и па 

основе стандартов медицинской 
помощи (I IixMieitr)

Процент 744
ши

100 100 0 0

100 100 100 ша

Допустимые (.возможные) отклонения от усганоштенных показателей качества госу.ларствйнюй услуги, в пределах кстзрых

Iгосу'ларстнетюе задание счтпегся выполненным (процсшш)

3,2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уника.тьный номер 
реестровой затшеи

Показатель. характе(>изующий соде15жа1ше тх)суда1)СТвепкой услути Показатель, .харакгеризутоший условия 
(<1юрмы) оказания государственной услуги

Показатель обы;ма )Х)с>'дарс'1вс>и10Й услуга

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

Допустимые (воможньк) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
гос\да])ственной услуги

наименование показателя

единица измерения

таимсношшие
показателя

паимено1«ан№
показателя

наименование
1юка‘«тс;1Я

нанменшшние
показателя

наименование
показателя наименование код но 

ОККП
2023 гад (очс{«дной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

п.таноиого 
nejTHOiia)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

202.3 год 
(очс1телной 

фпншнсовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планово1Ч1 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процеетах в абсолютных 
показателях

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

860000.P.71.0.0.3040002001

Первичнад медико- 
саишарная номопи-. в 
части днашосттлси и 

лечения

Психиатрия Амбулат1.>р1ю Лмбулагар1ю Чис:1о обращений Ус.'ювная
единица 876

26 030

26 030 26 030 5 1302

5 986 6 508 6 508 702R

Допустимые (возможные) отклонешш от установленных показазелей объема locviWiJC’reemioii услуги, и иреде.лах которых

I1Х)сула15СТвеннос заданиесчитаст'ея вы латеппы м (процстов)
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4. Нормативные правовые акты, >'станавливаюшие размер платы (цен>'. тариф) либо порядок ее (его) >'становления

Нормотивиый правовой акт
вил пришвшнй (фган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5, Порядок оказания гос\ дарственной усл> ги

5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция РФ. Конституция Российской Фелепаини. рел. 5. 14.()3.2020. 1:
Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. ()] .()4.2014. 1:
Постановление правительства Т\'льской области. «О порядке формирования госч даоственного задания на оказание госл дарственных vcл^т ̂ выполнение работ) в отношении гoc^•дaDcтвeнныx ^^чDeждeниl  ̂Т\льской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
.396. 25.08.2015. I:
Федеральный закон. "Об основач охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011,1:
Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”. 2505.28.12.2021. 1:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание госл дарственных (м\ниципальных) услугвсФерездравоокранения. применяемых при расчете объема ецбеиянн ня Дннансовое 
обеспечение выполнения гос\'дарственного (м\тшиипатьного) задания на оказание гос\'дарственных^м\'нниипальных)усл\т (выполнение работ) гос\ запственным 1м\’нииипальным1 учреждением». 366н. 25.06.2015. 1:
Указ Президента РФ. «О .мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 597,07.05.2012. I:
Постановление правительства Тульской области. "О террторяальной Пpoгpa^^мe государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помошн на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов*. 895.30.12.2021.1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оататы тр> да работников гослдарственных учреждений здравоохранения Тульской области», 21. 22.01.2016. 1:
Постановление правительства Т\льской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области», 698. 11,12.2012. 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребетелей государственной услуги

Способ информирования Состав рвзмещаоиой (дсводямой) Ш1|))ормацни Частота обновления инф('рмации
1 2 3

Информационный стенд (» уч|№жлсиии. н доступном для обозрения места)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О.. юнгактный тс.1сфон и часы приема 
руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о 
перечне окатываемых услуг: о порядке и условиях принятия на обслуживание; информаши 
о наименовании вышестоящей организации с ука'заннсм адреса, телефона

По мере изменения

HiifjwpMaiuu у »so;uin 3;iaiii!c Наименование учреждения, режим работы По мерс изменения названия вышсстояшей организации или у'трсждснил

Сайт мипистаротаа 4jTpuBiK>xi)uiieiiHH '1'ульской об.чисга. раздел «1юдвсдоиеп«ниые>чреждсния» О наименовании у чреждения. месте расположения, категории 
обсаживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере нсобходииости

I к'чатиоя П{х>дук11ия (размещение шк^юрмпиии в стфавочниках) О на>1мснованииу^1рсждсния. месте расположения, контактный телефон По мерс необходимости

Гп^меюсине ин<)<орма11ии ь  сеги Ilirrcpiier; Портал государственных услуг Тульской области О наииснованин учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

11ри личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При о^ащ ении

Телефонная консу.зьтаиия

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
учреждения, в которое позвонил гражданин. Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего 
те.1 сфоиный звонок. Необходимые разъяснения прсдостав.1яются в всжл1Шой форме, время 
разговорк! нс должно превышать 10 минут

При обращении
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Раздел 3

1 Наименование госу дарственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медининской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилям;____________________________________________________
(ИЗ общероссийских базовж перечней уол\т или регионального переч1и  госуда})ствениих (муниципальных) услуг и работ)

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

Кол по общероссийскому 
базовоь{у перечню услуг или 

рсгйоиалыюму пере»
госуларстпенных 

(му11иципал1>ных) услуг и 
работ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

АД5У

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризуюишй содержание государствешюй ус;|>ти Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услути
Значения показателей качества государственной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

паИ-Меиование показателя

единшщ 1пме|)ения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
ноказатсля

наименование
показателя наименование код по 

ОКНИ
2023 год (очередной (|)1шаисовый 

гол)

2024 гол
(1-й год планового 

периода)

2025 год
(2-й год гаанового периода) в проценгах

в абсолюгных 
показате;их

2 б 8 9 1U 11 12 13 14

860000О.99.0.ЛД59АА0000
1 Психиатрия Стационар

Соотвоетвне порядкам окаэашм 
мсдиншюкой помощи и ив 

основе стандаргов медицинской 
помощи

Процент 744
100

100 100 0 0
100 100 100 ЮО

Удоплепюренность 
гютребиге.лей в ока:)анной 

государственной услуге
Процент 744

72
72 100 0 0

72 72 72 72

8600000.99.0.АД59 АЛО 100
Пеихиатргы Дневной стационар

Соогвететвие порядкам оказания 
медищшской помощи и на 

основе стандартов медищпгской 
по.мощи

Процеш' 744
1 0

100 100 0 0
100 100 100 100

Удовлетаорепность 
пот|)ебигелей в оказанной 

пюу дарственной услуге
Процент 744

72
72 72 0 0

72 72 72 72

Допустимые (возможные) отююнепия от установленных показателей качества государственной услуги, в гфеделах когерых 
государствешюе задание считается выполненшлм (процешол) [

3.2. Показатели, хараш-еризующие объем государственной услуги

Уникалышй номер 
реестровой записи

Показатель, харатегергоующий содержание государственной услуги Показатель, харакгеризуюпщй условия 
(формы) оказания з-осударственной услуги

Показатель объема государсгвенной vcjivi'h

Значение показателя объема госула11ственной усл\ти Размер платы (цена, тариф))

Допустимые (возмоленые) 
отклонения от устаповлеинмх 

показателей обт>ема 
государственной услуга

наименование пока.зателя

единица измерещщ

наименование
показателя

наименование
показателя

шимснованне
показателя

паимеиоватше
ноказатезы

наименование
показателя наименование код по 

ОКЕИ
202.^ год (очередной финансовый

год)

2024 год 
(1-й гол 

плановою 
периода)

2025 год 
(2-й год  

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процешах в абсолютньк 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 9 И) И 12 13 14 15 16 17

8600000.99,0, АД59ААОООО
Психиатрия Стациошр Стационар С.'П'чаев госпитализации Условная

единица 876
5 785

5 785 5 785 5 289
1 331 1 1 446 1 ! 446 1 1 562

860000(3.99.0.ЛД59АЛ01 (Ю
Исихнацтнл Дневной стащюшр Дневкой С'пщжшар Случае!! лечения Условная

единица 876
11S7

1 187 1 187 5 59
273 1 297 j 297 j 320

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государспзсшюй у 
I осударствен11с.« задание сч1ггаетси выно.тнепным (процентов)

н пределах которых
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4, Ь1орматнвные правовые шсты. устанавливающие размер платы {цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой -лкг
вял принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания госч дарственной усл\ти

5.1, Нормативные правовые акты, регу'лирующие порядок оказания гос> дарственной \сл\ти

Конститл'ция РФ, Консгит\Т1ИЯ Российской Федерации, ред. 5. 14 03.2020. 1:
Закон Тульской области. «Об охпане здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01,04.2014. 1:
Постан2 ,вление правительства Тульской области. «О порядке Формирования государственного задания на оказание государственных услуг {выполнение работ) в отношении гос\'дарственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения гос\'дарственного залания» 
■ 396.25.08.2015. I:
Федер-ЭЛьный закон. "Об основах охраны злоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01,11,2011.1:
Постановление Правщельства Российской Федерации. "О Программе гос\ дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 2505. 28.12,2021. 1:
Ш.иказ. Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание госу.парственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на Финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) усл\т (выполнение работ) госуларственным (муниципальным) учреждением». Зб6н.25.06.2015. 1:
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реали'^*мии государственной социальной пол>ггики». 597. 07.05.2012. 1;
Постановление правотельства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий ^сплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”. 895. 30.12.2021. 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 пнл'дарственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (донодимоГО информации Частота обновления ши^юрмииии
1 2 3

Иш{юрмационный стенд (п >’чреждснии, в доступном ̂ гвя оСх1Ч|>сн1Ш месте!

Наи.мснованис учреждения; адрес; Ф.И.О.. контактны!! телефон и часы приема 
руководителя; кн(()ормаш1я о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о 
перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация 
О наименовании вышестоящей организашш с указанием а.щ)еса. телефона

По мерс и'|мснення

ИI[фop^шшtя у входа в здаш1с Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или у'|реждения

Сай г министерства здравоохранения '1ульской области, 1»злел «подиедомственные учреждения» О наименовании у'фсждсния. .месте расположеню!. категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная (размещение 11Н(1)ормации в еправочшгках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный reaeijioH По мерс необходимости

Ратмстсние информации в ати Игпернет: Портал государетнсниых услуг Тулюий! области О наи.мсновании у>|реждсния. месте расположения, категории По М<фС необходимости

При гаяшом обращении Предоставляется необходимая ин4>ормация. разъяснения При обращении

'Геле(]ктнпая коисульташгя

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор.мацин о наименовании 
учреждения, в которое позвонил граншнин. Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего 
телефонный звонок. Необходимые разъяснения прслоставляются в вежливой форме, время 
разговора нс до.лжно превышать 10 минут

При обращении
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Раздел 4

1. Наименование гос\ дарственной усл\ти

2. Категории потребителей госу дарственной уа’пти

Паллиативная медицинская помощь
(.ич o6mepciccniicKHN баюиых 1нфечней услуг или регионального перечня 1осуларс’тешплх (мушгиипалыплх) услуг и работ)

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федеран»и (Ьичнчепат лица

Код но общероссийскому 
битовому перечню услуг или 

региональному перечню 
1т>суларст1к;н11ых 

(.муии1Ш1шльны\)ус;1уг и 
работ

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

3.1, Показатели, хараю еризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
peecTpoiwJi записи

11оказатель. xapaKieinnyioiuiili содержание государственной услуги Показатель, ха1Мктсртую1Щ1й уеловин 
(формы) оказш1ИЯ государственной услуги

Показатель качества госулфственной уенуги

Значения показателей качсс'пш государстаенной услуги

Доп>’ст1ьмые ( 1юзможиые) 
отклоногпя от установленных 

пока’лпвлой качеста 
госуларстиенной услуги

наименопанис показателя

единица шмс1х;нш1

нзименовзыне
показателя

наименшание
шказатсля

наименование
показателя

iiaRMeitouaiiHC
показателя

iraiiMeiioBainie
показателя наименовапие код по 

СЖКИ
2023 год (очередной фш1аисо»ый 

год)

2024 год
(1-й год азанового 

периода)

202514>я
(,2-й год п.’инового периода) в  iipoucirrax

в абсишотных 
показателях

1 2 7 8 10 11 12 В 14

8600000.99 и.1>368АЛ04000
Оказашс 

паллиативной 
медицинской цомонш

Сташюиар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской
ПОМ01ЦИ

Процекг 744

100

100 100 0 0

100 100 100 I0O

Уд01ШеПЮ15СН1!ОС1Ъ 
т>’п^'’̂ 1Чз^лсй в оказанной 
госудпрелвенной услуге

Процент 744

72

72 72 0 0

72 72 72 72

Допустимые (.возможные) отклонения от устаиовлениш показателей качестоа государственной услуги, в пределах кого})ых 
госуда15сп»еннос задание счигастея выпо.тненным Офоцстов) |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
(леестровой записи

Показатсль, хараклершукчцпй содержание государственной услуги Показатель, харакгеризующий услония 
((]юрмн) оказания госула1>ственпой уел>та

Показатель объема государезвенной услуга

Значение показателя объема 1чкуда1)ственной уелуш Размер платы (цена, тариф))

Допу'стимые (возможные) 
отклонения от уетановленны.ч 

показателей объема 
государстнешюй услуга

наименование ноказаге.1я

елишца измерения

наименование
показателя

наименование
ноказатс-1я

наименованне
показателя

лаимеиованнс
показателя

наименование
покаэагеля шименоваиие код но 

ОК1Ш
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год
(, 1-й год 

планового 
п^люда)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(очередной 

{||Ш1илсовий 
юл)

2024 год 
(1-й год 

планового 
гlq)иoдa)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в пронешах
в абсолютных 
показателях

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

8600000.99.0,13368АА04000
Оказание

на'нша'гишюй
медицинской ПОМОЦЦ!

Сташюиар Стационар Колнчеспю койко-дней Койк1>-день 9111

111360

111 360 111 360 5 5568

25 613 27 84U 27 840 .30 067

Дону'стимые (.JKvj-можные) отклонения от установленных показателей объема тчусударегоенной ус.'лги, в пределах котцзых 
гоеударсшешюс зад;«нне счтастси выполненным (.iipoiieinon) | " ~
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления

11ормппзш>1й П|ШВопой акт
IHU принявший орган дата помер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5 , ] Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания гос\ дарственной услчти

К онституция РФ. Конститчиия Российской Федерации, ред, 5. 14.03.2()20. I:
Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 0l.04.2014. 1:
Постановление правительства Тульской области. «О порядке Формирования госз дарственного задания на оказание гос\ ларственн ых % сл\т (выполнение работ) в отношении гос\-дарственных \ чреждений Тульской области и Финансового обеспечения выполнения госу дарственного чя плния » 
■ 396.2S.08.2Q1S 1:
Федеральный закон. "Об основа.\ охраны здоровья граждан в Российской Федерации*'. 323-ФЗ. 01.11.2011. 1:
Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесалатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов". 2505. 2Н, 12.2021. 1:
Пщ каз Министерства здравоохранения и социального разв1ггия РФ. «Об чтверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (шнниипальных) усллт в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема О'бс идии на финансовое 
обеспечение выполнения гос\-ларственного (ьл'нишшального) задания на оказание государственных (муниципальных) усл\т (выполнение работ) госз дарственным (м\шшипальным) учреждением». 366н. 25.06.20)5. 1:
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализяцич гогу’̂ яргтвенной социальной политики», 597,07.05.2012. 1:
Постановление правительства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Х95. 30.12.2021. L 
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области». 21. 22.01.2016. 1:
Постановдение правительства Тульской области, «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области», 698. 11 ] 2 .2012.1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Икформационный стенд (в учрекденин, в доступном для обозрения .честей

Наименование узгреждения; адрес; Ф.И.О.. контактный телефон и часы приема 
руководителя; информация о категории граждан. прннимасмы.\ на обслуживание; о 
перечне оказываемых yc.iyr; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация 
О наименовании вышестоящей организации с указанием ащзеса. телефона

По мерс изменения

Иифирмацш у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

( '«йт' .министерста здраиоох}хшен>н Тульской области, раздел «1юлведомсп)еншое учрсждс1Пи» О  наи-ченовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан. предоставляемы.х усл)тах По мерс необходимости

11ечатная цродук1ИИ (размещение информации в справочниках) О  наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мерс необходимости

Размещение ипформации и сети Интернет: Портал государственных услу1' Тульской оСластн О наименовании учреждентш. месте расположения, категории По мерс необходимости

11ри личном обршпснип Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Ге;1ес1юпная консззп.таиия

Ответ на тслс4юнный звонок должен начинаться с цнформатти о наименовании 
учреждения, в которое позвонил гражданин. Ф.И.О. и должности сотрудника, примявшего 
тслс(|)Окный звонок. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время 
разговора нс должно превышать 10 минут

При обращении
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел i

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3 1. Показатели, характеризующие качество работы

Судебно-психиатрическая экспертиза

Органы дознания, органы предварительного следствия, су ды (орган или лицо, назначившее экспертизу и (али) исследование)

Код но регио1ш.'1ьному 
nq>c4iiio юсуда|ктвеиных 
(муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный номер 
реестровой чаииси

Показатель, характершутощий содержание [мботы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

((]к1рмы) выпо.’шеиия работы (по 
сп])авочш1кахг)

Покачатель качеетна работы
Значения покачачелой качества работы

Донустихгые (воз.можные) 
отклонения от усч ановлепных

единица ичмереши

наимспонанис
покачателя

иашсноаанис
покичачеля

шшменованне
показателя

11и№(еноиаЕше
показателя

наимсиопашю
покачателя

наимспонанис* покпзачеш
наименование

ОК1-И
2023 юл (oHqeaiioit <}1Инансовый 

гол)

2024 год
(1-R год irmiioDoro 

периода)

2025 год
(2-й год планового периода) в п[х)11еш'ах

в абсолютных 
показателях

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

Допустимые (вочможные) отклонения oi уогсшовлеяных показателей качестпа работы, в нрсдатах ко1хлры.\ 
лхкуларствеиное чалание счшистся BunoniiciimjN t (iipoiieitrou) |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

'Уникальный номер 
реестровой чашки

11оказатс.Ч11, характернчующий содс1>жание работы (по справочникам)
Покачатель, xapaicTe|»DyTomn(l условия 

(4>ормы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение покачателя объема работы Размер шшыСцена, тариф)

Допустимые (вогчможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема работы

нанменопшше
показателя

единица измерения

описание
работынаименование

покачателя
наимспивапие

нокачатс.’ш
нпитмепошшие

покачателя
наименование

нокачате.ля
наименование

показателя наименование код но ОКЕИ
202.3 ю д (очередной фгшанеоный 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

плансвого 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 юл 
(1-й год 

iuianoBoit> 
iiejiHoaa)

2025 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процептах
в абсолютных 

1кжача гелях

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

860С0О.Р, 71.1.0.3080001001
Сулебно- 

психиа чрическая 
оксткртиза

Количесшо
ЭКС11С|Л'1П

Условная
сдиннца 876

проведение
судебно-

психиитрич
еских

экспертиз

2700

2 700 2 700 5 135

621 675 675 729

Допустимые (вочможные) о гююнсиия о т  установленных покачатс.чей объема 1ибо1 ы, и пределах которых 
государственное 'ча^инше считается выполненным (процентов') |
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1 Основания (уоповия и порядок) для досрочного прекращения выполнения госу дарственного задания

2. Иная информация, необходимая дтя выполнения (контроля выполнения) государственного задания

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Статотчетность о выполнении основных показателей.Отчет об исполнении учреждением плана его Финансово-хозяйственной деятельности (Д).0503737).0гчет по

fl’OpMbl КОКГ}Х1ЛЯ ПврНОДНЧШЙТЬ 01ЭГШ1Ы [кполиктельной власти, осушествлякэпше ктпроль за выполнением гос\'да1Мтвс1Шчгп ’HMaHioj
! 3

Выездная проверка По .мерс необходимости (в с.тучас посту плении обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения Тульской области

Камеральная проверка По мерс поступления отчетности о выполненш) государственного залання Министерство тдравоохранения Тульской области

4, Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периоди^1ность 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

_Еж2Г2щ о _

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

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Главный бухгатер

Л В Лосев


