
Буркин
2022 r.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ NЬ 2
на 2022 год и на плацовый период 2023 и 2024 годов

области:наименование
ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница
Виды деятельности области

Щеятельность в области здравоохранения
,Щеятельность в области медицины прочая
Щеятельность по комплексному обслуживанию помещений

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Форма по ОКУЩ
Щата

по сводному реестру
по ОКВЭ!
по ОКВЭ.Щ
по ОКВЭ,Щ

единица
измерения по

окЕи
наименова

ние

08.200.0

значение покrвателя
качества госусJц/ги

0506001

86.
86.90
81.10

1. Наименование государственной услуги:

Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню или

ПервпчЕдя медпко-сдпптарп!я помощьt пе вк],Iючепltап в бдзовую программу обязате.пьпого медпцппскоm страхоDаlIП!
2. Катеюрии потребит€лей государствевЕой услуги:
Фпзпческпе лпца, в том чцсJIе отдФIьЕые к&тегорип rраr(ддн, устдповJrецпые 3акоЕодательgIвом Росспйской Федерацип
3. Показатеlш, характеризующпе объем п (rllш) качес-гво госудаIютвеЕцой усд}ти:
3.1. качество

Показатель качества госусJý/ги

уникальный
номер реестровой

записи
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказаниrI
госусJý/ги

2022
год

202з
год

2024
годнаименование

код
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860000о.99.0.
Ад57АА52003

860000о.99.0.
Ад57АА80002

860000о.99.0Ад5
7АА87002

уникальный
номер реестровой

записи

860000о.99.0.
Ад57АА5200з

860000о.99.0.
Ад57АА80002

860000о.99.0Ад5
7АА87002

Первичная медико-
санитарнtUI помощь, в
части диагностики и

леченIбI
Первичная медико-

санитарная помощь, в
части диагностики и

лечен}UI

Первичная медико-
санитарная помощь, в
части диагностики и

лечениrI

(наименование
показателя)

Первичная медико-
санитарЬая помощь, в
части диагностики и

лечения
Первичная медико-

санитарнаJI помощь, в
части диагностики и

лечениlI
Первичная медико-

санитарнiш помощь, в
части диагностики и

лечениlI

психотерапиjI Амбулаторно

Соответствие порядкам
оказания медицинской помощи

и на основе стандартов..
медицинской помощи

Соответствие порядкам
окtваниll медицинской помощи

и на основе стандартов
медицинской помощи

Соотвецствие порядк{l]\,I

окrлзаниJI медицинской помощи
и Ёа основе стандартов
медицинской помощи

Показатель объема госуслуги

процент ,744 99 100 100

процент ,l44 99 100 100профпатология Амбулаторно

вакцинациJI Амбулаторно процент 744 99

.Щопустимые (возможные) оТкJIонения от установленньIх показателей качества государственной услуги, в пределах которьж государственное
задание считается выполненным, равно: минус 5ой

э.z. р4л r Ерr4Jукrщr4с объем

2022
год

100

202з
год

100

2024
год

Показатель, характеризующий
содержание госусJIуги

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказаншI

ГОСУСJЦЛИ

психотерапия Амбулаторно

профпатология Амбулаторно

вакцинациrI Амбулаторно

Значение показатеJUI
объема госусJrуги

единица
измерения по

окЕинаименование показателя

Число посещений

Число посещений

Число посещений

наименова
ние

чсловн:UI
единица

условная
единица

условнiUI
единица

код

8,76 2600 2600 2б00

876 4280 4280 4280

876 2500 2500 2500

,Щопустимые (возможвые) oTxrrouelIп I от усгЕtIIовлеIlЕьD( цоказателей объемл гооуларствешrой ус.гугrr, ФпредеJих кФорьD( гооудalротзепЕое задаЕие
СЧИТаеТСЯ ВЫПОЛНеННЫМ, РаВНО: МИНУС 5О/о

4. Нормативные правовые €}кты,устанавливающие puвMep платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



-J
Услуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 акты,

вид принявший орган

Федеральный Закоir Государственная .Щума

5.2

Способ информирования

Размещение в интернете
Размещение

организационно-

распорядI,Iтельной
информации на стендaх

размещение тематической
информации на стендах

дата номер наименование

Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации

z1.\I.2011 з2з-Фз

потенциаJIьньIх

Состав рiвмещаемой информации

Отчеты о проделанной работе, информация по напраыiениям деятельности )ru{реждениJI
Наименование )цреждения, режим работы учреждениJI, перечень основньtх видов оказываемой медицинской

помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность )л{реждениlI, номера телефонов
сотрудников и коIIтролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной по.lты, официального сайта

)лреждения
Наименование )л{реждениrI, режим работы rryеждения, перечень ocHoBHbIx видов оказываемой медицинской

помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность )чреждениlI, номера телефонов
сотрудников и коЕтролирующих органов, почтовые адресъ адреса электронной по.rгы, официального оайта

учреждениrI

частота обновления
информации

По мере
обновления
информации

1. Наименование государственной услуги:

Показатель качества госуслуги

08.201.0

значение показателя
качества госусJц/ги

Показатель,
характеризующ

ий условшя
(формы)
окzlзания
госусJtуги

Раздел 2
Код по общероссийскому базовому перечню или

обязательного медицинскоговключенная в
2. Категории потребителей государственной услуги:
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
з.1. качество

Показатель, характеризующий
содержание госусJц/ги

уникальный
номер реестровой

записи

860000о.99.0.
Ад58АА02002

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование покчвателя

единица
измереншI по

окЕи 2022
год

202з
год

2024
годнаименова

ние
код

Не Соответствие порядкам r'
окzlзания медицинской помощи l00Офта.гlьмология

предусмотрено
Амбулаторно процент 744 99 100
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860000о.99.0.
Ад58АА02002

уникальный
номер реестровой

записи

860000о.99.0.
Ад58АА02002
860000о.99.0.
Ад58АА02002

Генетик

Показатель, характеризующий
содержание гос}aсJryги

и на основе стандартов
медицинской помощи

Соответствие порядкам
окaваниJI медицинской помощи

и на основе стандартов
медицинской помощи

процент 744

единица
измерения по

окЕи

,€
':

Не
Амбулаторно 99

2022
год

100

2023
год

100

2024
год

предусмотрено

.Щоrryстrашо (возмохшые) откJIоцеЕшt от ycтllEo&'IeцIlbDt цоказателей кдчествд государствеЕlой услугr, в пределаr( KoTOpbD{ государствепцое
задalЕис ctIETa9Tý! вцIIоJIIIеЕrЕ,цд, равцо: reнyc 5Оlо

1.Z- JакrЕри5уruщис объем

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)

Показатель объема госусJIуги

оказания
ГОСУСJIУГИ

наименование показателя

Амбулаторно Число посещений

значение покzвателя
объема госусJц/ги

(наименование
показателя)

Офтальмология

Генетик

(наименование
показателя)

наименова
ние

условнiUI
единица

чсловная
единица

4500 4500

код

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

876

876 3 178 3178 з 178

4500

Амбулаторно Число посещений

ДоЕуqтrдбIе (Bo3MorФIe) отклопешrя ог устаповлецIfiD( поI(eз&тЕ!еЙ обьема госудаlrствоrrпоЙ усл}ти, в цределах KoToprD( госУдарствеЕlое задапrе
с.mта9тýя вычоJIЕеЕЕд,t, равЕо: l@Eyc 59lо

4. Нормативные правовые,жты> устанавливitющие рt}змер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлеЕиrI:
Услуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок окz}зания государственной услуги
5.1 акты, оказания

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная ,Щума 2\.|l "201l з2з-Фз Об основах охраны зДОровья |рФкдан
в Российск9; Федерации

5.2 потенциi}льньD(

Способ информированиrl Состав размещаемой информации обновления

Размещение в отчеты о по деятельности По мере обновления
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Способ информированиrI

Размещение
организационно-

распорядительной
информации на стендах

Размещение тематической
информации на стендzrх

уникальный
номер реестровой

записи

860000о.99.0.
Ад6OАА00002

860000о.99.0.
Ад6OАА00002

860000о.99.0.
Ад6OАА00002

(наименование
показателя)

для беременных и
рожениц

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказаниrI
госуслуги

единица
измерения по

окЕи

частота обновления
информации
информации

значение показателя
качества госуслуги

2022
год

100 100

Состав размещаемой информации

Наименование }л{режденIтI, режитr4 работы )чреждения, перечень основньtх видов окЕlзываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламе}rгирующие деятельность учрех.dения, номера телефонов

сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
)цреждения

Наименование )л{реждениrI, режим работы )цреждения, перечень ocHoBHbIx видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 1пrреждения, номера телефонов

сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
\дреждениJI 

t

1. Наименование государственной услуги:
Раздел 3

Код по общероссийскому базовому переtIню или 08.203.0

Спецпалr,rзпровtппая медпцйнская цомощь (за пск.лючеппем высокотехяологпsной медпцпЕской помощц), вIФrючевпая в базов5rю
обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государственной усJryги:
Отдельные категории грая{дан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, харiжтеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 качество

Показатель, характеризующий
содержанпе госусJý/ги

патология
новорожденных предусмотрено

Показатель качества госуслуги

наименование показателя

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
Соответствие порядкам оказаниrI
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
Соответствие порядкам окzваниll
медицинской помощи и на осноВё
стандартов медицинской помощи

код

процент ,744 99

процент 744 99 100 100

2024
год

202з
годнаименова

ние

предусмотрено
Стационар

Стационар

Не

Не

Не
100 100гематология

предусмотрено
Стационар процент ,l44 99
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ДоцустБdые (во3мояоlые) откJIоЕеЕйЯ от устаЕо&пеЕtIIл( uоказатo,Iей кrчеств& государствеЕЕой усл}п, в преде,11ах коIорьD( государствецЕое
зя"lяFrе с!mтаЕгся Выполвевr*шrr, равпо: rмяУс 5oZ

3.2. Показатели Jd]l'IEpr45 ytul l lиý объем

Уникмьный
номер реестровои

записи

8б0000о.99.0.
Ад6OАА00002
8б0000о.99.0.
АдбOАА00002
860000о.99.0.
Ад6OАА00002

(наименование
пок:вателя)

для беременных и
рожениц

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказанIёI
госусJtуги

Показатель, характеризующий
содержание госусJryги ПОказатель объема госусJý/ги

значение показателя
объема госусJý./ги

единица
измерения по

окЕи 2022
год

202з
год

2024
год

патология Не
новорожденных предусмотрено

гематология Не
предJiсмотрено

наименование покzвателя

Стационар Сrг1^lай госпитчtлизации

Стационар Слгщай госпитализации

Не
предусмотрено

наименова
ние

условнiUI
единица

условная
единица

код

876 45 45 45

8,1б 20 20 20

.Щопустимые (возможные) откJIоЕения от установленньD( показателей объема
считается выполненным, равно: минус 5О/о

Стационар Слуlай госпит€uIизации ЧСЛОВНЧUI

единица
876 з90 з90 390

ГОСУДарственной услуги, в пределах которых государственное задание

4. НормаТrrвные правовые Ежты, устzllltlвлИвttющие размеР платЫ (цену, тариф) либо порЯдок ее (его) установления:
Ус;rуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок окiвания государственной услуги
5.1. оказания

вид принявший орган дата номер наименование

Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации

Федеральный Закон Государственная ,Щума 21"11.201| з2з-Фз

5.2" потенцичlльньIх

Способ информированиjI Состав размещаемой информации

Отчеты о проделанной по деятельности
Наименование )л{реждениrI, режим работы )црежденИя, переченЬ основных видов окчlзываемой медицинской

помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность rIрежд9ниJI, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта

)л{реждения

частота обновления

Размещение в интернете
Размещение

организационно-
распорядительной

информации на стендах

По мере обновления
информации
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Способ информирования Состав рuвмещаемой информации

Размещение тематической
информации на стендах

наименование )пtреждениll, режич работы )л{реждения, перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламекгирующие деятельность уrреждениJI, номера телефонов

сотрудников и контролир}ющих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
)лrреждениJI

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: уникальный номер по общероссийскому

частота обновления
инфопмации

08.204.0

значение показателя
качества госуслугиПоказатель качества госусJryги

наименование покrвателя

Соответствие порядкам оквания
медицинской помощи и на

основе стандартов медицинской
помощи

Скорая, в том чпсле скордя спецпалцtпров!ццая, медпцияская помощь (вк.пючдя медиццпскую эвакуацпю), не вк.пюченная в базовую
программч обязательпоrо медпцпвскоaо стDаховдtltlя, а TaI('Ke окдзаппе медиципской помощп при чреrвычайяыt еrfiудциях

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица; Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующио объем и (или) качество государственной усJrуги:
3.1. качество

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, хар:жтериз5rющий содержанпе
госусJý/ги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
госуслуги

единица
измерения по

окЕи 2022
год

202з
год

2024
год

860000о.99.0.
Ад6lАА02001

уникальный
номер реестровой

записи

Скорая,.в том числе скорая
специzrлизированная,

медицинская помощь (за
искJIючением санитарно-
авиационной эвакуации)

Не
Вне

медицинской
организации

наимен
ование

код

процент ,744 99 100 l00
предусмотрено

ДопуспдБ!е (возмо:лшые) откJIоIIеЕIIя от ycTaEoBIIcEIlED( показm€лей rсrчествs юсударgгвешIой уФтугti, в прадеJIllх коюрьDa юсударств9шое
задаЕrе стIЕтlЕItя выпоJIIIеЕIым, равЕо: лшrryс 5%

э.Z. IокЕватели объем

Показатель, характеризуrощий содержани9 госусJý/ги Показатель объема госусJý/ги
значение показателя

объема
единица

измерениlI по
окЕи

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
наименование

э|
2022
год

2024
год

202з
год

(наименование показателя)
показателя
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оказаниrI
госусJцiги

Вне
медицинской
организаtши

наименов
ание

код

Скорая, в том числе скорfuI
специzrлизированнаrl, медицинскаJI

помощь (за искпючением санитарно-
авиационной эвакyации)

860000о.99.0.
Ад6lАА02001 Не

число пациентов человек 792 900 900 900

По мере обновления
информации

!опустlппле (возмотоше) отк.попеввя от устаЕовлепЕьD( показателей объема госуддрqтвеввой усrD.гlr, в предФIirх KoTopbD( государствеЕцое заданЕе
сsiтаgrcя въшоJшеmп4 равпо: rлшус 5Оlо

4. Нормативные прttвовые акты, устанzшливающие размер платы (цеrry, тариф) либо порядок ее (его) установлеЕиJI:
Услуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок окЕlзt}ния государственной услуги
5.1 оказания

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная .Щума 21.1|.20l1. з2з-Фз Об основах охраны здоровья граждан
в Российской

5.2, потенцичLпьных

Способ информированиlI Состав рiвмещаемой информации
частота обновления
информации

Размещение в интернете Отчеты о проделанной работе, информация по направлениJIм деятельности }л{реждениJI
Размещение

организационно-

распорядительной
информации на стендах

Размещение тематической
информации на стендах

Наименование }чреждениrI, режим работы }rреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской
. помощи, нормативные правовые акты, регла]\{ентирующие деятельность )л{ре)IцениlI, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной по.lты, официального сайта

\лrреждениJI
наименование )л{реждениlI, режим работы )лреждения, перечень основных видов окzlзываемой медицинской

помощи, нормативные прiшовые акты, регламентир)дощие деятельность }л{реждениlI, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта

учрежденшI

Часть 2" Сведения о выполняемьш работах
Раздел 1

Уникальный номер по регионЕIльному (отраслевому)1. Наименование работы:

Заготовка, хранеЕие, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компоfi"rrо*
2. Категории потребителей работы: Юридические лица
3. Показатели, характеризующи9 объем и (или) качество государственной работы:

0б.007.1
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з.1.

уникальный
номер реестровой

записи

86901 9.р.34. 1 .00
710002001

УникальrъIй
номер реестровой

записи

86901 9.р.34. 1 .00
710002001

качество
Показатель, характеризующий

содержание работы
Показатель,

характеризующ
ий условия
(формы)

выполнениrI

работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование показателя

Соответствие установленным
требоваfiиям

значение показателя
качества работы

единица измерения
по оКЕИ

наименование код

единица измерениJI
по оКЕИ

2022
год

202з
год

2024
год

НеНеНе
процент 744 100 100 100

Доцустпrые (возмохшые) отклонеriвя от уст]аЕовJIеЕцьD( показsтелей качесгва 1вботьц в ЕредеJIах KoTopbD( юсудЕ)ствеЕно9 задаяrе Фmтаетýя
выцоJIнеЕЕым, рaвЕо: лдтнус 5О/о

з.2. обьем

предO/смотрено предусмотрено предусмотрено

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
окuваниrl
госусJý/ги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

предусмотрено предусмотрено предусмотрено

Показатель объема работы
значение показателя

объема работы

наименование код

2024
год

условная
единица

876 |440 |440 |440

О реалиSЬции отдельньtх положений бюджетного
законодательства Российской Федерации

наименование показателя
202з
год

2022
год

условнаJI единица прод/ктq
переработки (в перерасчете на 1

литр цельной крови)

,Щопусгимые (возмоrmле) oгкIIоIIеЕIUI от }ýTaBoBJIcEEbD( показатепей объема работы, в цределах коюрьD( юсударqгв9Ецо9 зздаяrс сrштalстrýt
выцо,]шеЕвым, равЕо; rлrвус 5%
4. HopMaTrTBшre правовые акгы, устаЕ€lвJtЕваюдпtа разм9р платы (цеЕу, тарпф) либо порядок ее (его) уФшовлеЕЕя:
УсJцrтr ока!ъ!вlется цл безвозмездвой освове
5. Порядо( оказ&пя госуларствешой работы
5.1. акты, оказания

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная ,Щума
Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации

постановление Правительство Астраханской
области

О министерстве здравоохранениJI Астраханской области

НеНеНе

Министерство здравоохранения
Астраханской области

2|.||.z0|| з2з-Фз

01.0з.2005 4-п

постановление zз.I|.20|7 з4п



5.2.

Способ информирования

Размещение в интернете
Размещение

организационно-
распорядительной

информации на стендzrх

Размещение тематической
информации на стендах

уникальный
номер реестровой

записи

учреждения

1. Наименование работы:

Раздел 2
Уникальньй номер по региональному (отраслевому) l7.096.1

Содержапие (эксппуатацпя) цмJ.щссIва, паходящсгося в госуларсrвсппой собствецпости, пе пспольryемото для выполЕеIIпя
госyдарствепIiого задация

2. Категории потребителей работы: Юридические лица
3. Показатели, характеризуIощие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. качество

Показатель, характеризующий
содержание работы

10

потенциаJIьньD(

, Составразмещаемойинформации

Огчеты о проделанной работе, информациrI по направJIениIIм деятельнбсти )л{ре}кдения
Наименование }чреждениrI, режим работы учреждения, перечень основных видов окzlзываемой медицинской

помощи, нормативные правовые акты, регламеIIтирующие деятельность )цреждениrI, номера телефонов
сотрудников и коIIтролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта

).чреждениJI
Наименование )л{реждениlI, режим работы )л{реждениJI, пер€чень основных видов окzвываемой медицинской

помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность )л{реждениlI, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта

Показатель качества работы

частота обновления
информации

По мере
ооновления
информации

значение покzrзателя
качества работы

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель,
характеризующий

условиJI (формы)
выполнениjI

работы
наименование покi}зателя

Бесперебойное теппо-, водо-,
энергообеспечение, содержание
объектов недвюкимого имущества в
надлежащем санитарном состоянии,
безаварийная работа июiкенерных
систем и оборyдования

единица измерениlI
по оКЕИ

наименован
ие

код

2022
год

202з
год

2024
год

811010.р.34.1.09
610001000 предусмотрено

предусмотре Не прелусмотрено процент 744 100 100 l00

,ЩОШУСгимые (возмотоrые) огкJIоцеция от устаЕовпеЕяьD(' показат€лей кдчсgгва работы, в предеJIах rоторьD( юсудзрствешIое заданЕе ФIитаетcrI
выпо]IнеЕвым, El{lBEo: rлпус 59lо 

!
3.2. I1оказате.lш, харакгерпз;rющrе объем работы:

Не

но

Не



ll
Показатель объема работы

наименование пок€Iзателя

Эксп.гryатируемчrя плошадь,
всего, в т.ч. зданий прилегающей

территории

наименование код

тысяча
квадратньtх

метров
058 67,17 67,17 67,77

Гражданский кодекс Российской Федерации

Не Не Не
предусмотрено предусмотрено предусмотрено

Федеральный Закон Государственная ,Щума

Показатель, характеризующий
содержание работЫ

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания
госусJц/ги

значение покчlзателя
объема работыуникальный

номер реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерениJI
по оКЕИ 2022

год
202з
год

2024
год

,.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх IIоказателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
вьшолненным, ptIBHo: минус 5%
4. НормативЕые правовые акты, устанЕ}вливtlющие ршмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Услуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок окaваЕия государственной работы
5.1 оказания

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная !ума 30.11.1994 51-Фз

17096t2з4000000
40007101

постановление

5.2.

Способ информированиJI

Размещение в интернете

Размещение
организационно-

распорядительной
информации на стенд{lх

Размещение тематической
информации на стендах

Министерство здравоохранениJI
Астраханской области

0б.1 0.1 999 184-Фз

29.||,20L 7 з4п

Об общих принципirх организации законодательньIх
(представительньгх) и исполнительньгх органов

власти субъектов Российской Федерации
О реализации отдельных положений бюджетного

Российской Федерации

потенциальньD(

, Состав размещаемой информации

Отчеты о проделанной рботе, информация по направлениям деятельности учреждения

частота обновления
информации

По мере
ооновления
информации

Наименование учреп(дениrI, режим работы }л{режденрш, перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреrlqцениrl, номера телефонов

сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
учреждения

наименование учреждения, режим работы }чреждения, перечень основных видов окllзываемой медицинской
помощи, норматI4Вные правовые акты, регламентирующие деятецьность учреждениrц номера телефонов

сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
r{реждения
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

':

1. Основания для досроIшого прекращения выполнения государственного задания:
1. Аннулирование лицензии
2. Исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных усJrуг (работ)
3. Ликвидация учреждения
4. Прекращение лицензии
5. Приостановление лицензии
б. Реорганизация учреждения

2.Иная информация, необходимаrI дJш выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
1. Фактические значения показателей объема государственной усJryги представляются нарастающим итогом
2. Учреждение размещает отчет по итогам года в срок до 1 февраля на сайте www.bus.gov.ru сети Интернет

за выполнением задания:

Форма контроля Периодичность
органы государственной власти Астраханской

области, осуществляющие контроль за оказанием

медико- соответствии с нормативными правовыми актами министерства Министерство зд);}воохранениrI Астраханской областиотчетность области
соответствии с нормативными гIравовыми актами министерства Министерство зд)авоохранения Астраханской областиотчетность области

медико- В соответствии с нормативными правовыми актами РФ Министерство здравоохранениJI Астраханской областиотчетность
финансово- В соответствии с нормативными цравовыми актами РФ Министерство здравоохранения Астраханской областиотчетность

4. Трбовашя к отчетвосtи о выпоrшецип гlюударств€IrЕого задаЕиrI:
4. 1 . Перподлшrость представлеЕшI отчетов о выпоJшеЕии посзадация: oкeкBapтaJtbпo
4.2. фоlо прдставл9ЕшI отчеюв о выпоJшеш{и mсударствеЕЕою задаЕI{я: до 5 апре.'Iя, до 5 пюля, до 5 окгября, до 15 пнваря
4.3. Ияыо тсбованця к отчетцостЕ о вь.шолЕеЕпи mсвадаЕпя; пре.дстaвлецие поясдпте,Jьвой здппскп к отчЕrцой форме прп невыполпеЕш

п (ц",rп) цоревьцIоJtп€цпц пoсуддрствеЕЕой усJDтп Фаботы)

5. Иные пока:}атели, связанные с выполнением государственного задания: не предусматриваются



Приложение

Форма отчета о выполненпп государственного заданпя lлl2022 rод ц па плацовый перпод 2023 п 2024 rодов

наименование области
' 

aооrа по ОКУД
.Щата

по сводному реестру
по оквэ,щ

Виды деятельности

области:

Часть 1. Сведения об оказываемьIх государственньIх услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Уникальный номер по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги :

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

Показатель, характеризующий Показатель качества госусJtуги
содержание госуслуги

0506001

Вид

уникальный
номер

реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказаниJI
госусJtуги

области:

наименование
показателя

обьем

наименование
показателя

единица измеренIдI
по оКЕИ

наименование код

единица измерениJI
по оКЕИ

3.2. Сведения о

уникальный
номер

реестровой
записи

достижении
Показатель, характеризующий

содержание госуслуги Показатель объема госуслуги

Утвер-
ждено

Утвер-
)IqIeHo

ь,

Испол-
нено

Испол-
нено

Допус-
тимое
откJIо-
нение

Допус-
тимое
откJIо-
нение

откло-
нение,
превы-

шающее
допус_
тимое

откло-
нение,
превы-

шающее
допус-
тимое

Причина
откJIо-
нения

Причина
откJIо-
нениjI

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (фоРмы)

оказания
госусJtуги наименование код
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Часть 2. Сведения о выполнrIемьж работах

1. Наименование работы: Уникальный номер по региональному (отраслевому)

2. Категории потребителей работы:
3. Сведеция о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. СведениrI о показателей, качество

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель качества работы

1

уникальный
номер

реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнениrI

работы

единица измерения
по оКЕИ

наименование код

единица измерен}UI
по оКЕИ

наименование код

наименование
покrвателя

объем

наименование
покzlзателя

з.2.

уникальrшй
номер

реестровой
записи

о достижении
Показатель, характеризlтощий

содержание работы

Утвер-
ждено

Испол-
нено

Допус-
тимое
откJIо-
нение

Доrгус-
тимое
откJIо-
нение

откло-
нение,
превы-

шающее
допус_
тимое

откло-
нение,
превы-

шающее
догtус-
тимое

Причина
откJIо-
нения

Причина
откJIо-
нениjI

Показатель объема работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условIrI (формы)

выполнениjI

работы

Утвер-
ждено

Испол-
нено

I
ь,


