
 



ЧАСТЬ I 
РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование государственной услуги: первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 

 08200001200300002009100 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, в том 
числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской 
Федерации 

  

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение 
показателя 
качества 

государственн
ой услуги 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 
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 наименование 
показателя 

наименован
ие 
показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наименова
ние 
показателя 

наименова
ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименов
ание 

код 2016 год 

1 соответствие 
порядкам 
оказания 
медицинской 
помощи на основе 
стандартов 
медицинской 
помощи 

процент % 
(744) 

100 

2 

первичная медико-
санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 
лечения 

Вич-
инфекция 

- дневной 
стационар 

- 

удовлетворенност
ь потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге 

процент % 
(744) 

100 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 0 
 
3.2. Показатель, характеризующий объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объемов 
государственной услуги 

Значение 
показателя 

объемов 
государстве
нной услуги 

Среднег
одовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

очередн
ой 

финансо
вый год 

У
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и
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ль
н

ы
й
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ее
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вы

й
 

наименование 
показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наименов
ание 
показател
я 

наименован
ие 
показателя 

наименован
ие 
показателя 

наименован
ие по 

казателя 

наимен
ование 

код 2016 год 2016 год 

 первичная 
медико-
санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 
лечения 

Вич-
инфекция 

- дневной 
стационар 

 число 
пациенто-
дней  

условн
ая 
единиц
а 

усл.ед 
(876) 

3600 4762,02 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 10 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативно правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги 
 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
- Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского 
края и финансового обеспечения выполнения государственного задания; 
- Базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ; 
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-007864 от 30 октября 2014 года, выдана министерством 
здравоохранения Краснодарского края. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 
Интернет 

Информация о режиме работы 
учреждения, справочные телефоны, 

вакансии 

По мере изменения данных 

Размещение информации входа в 
здание 

Информация о режиме работы 
учреждения 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Размещение информации печатных 
средствах массовой информации 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Письменное извещение медицинских 
организаций 

Ражим работы, контактные телефоны Раз в год и при внесении изменения 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I 
РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование государственной услуги: первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 

 08200001201200003009100 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица   
       3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
       3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение 
показателя 
качества 

государственн
ой услуги 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

У
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и
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н
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 наименование 

показателя 
наименова
ние 
показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наименован
ие 
показателя 

наименова
ние 
показателя 

наименование  
показателя 

наимено
вание 

код 2016 год 

1 соответствие 
порядкам 
оказания 
медицинской 
помощи на 
основе 
стандартов 
медицинской 
помощи 

процент % 
(744) 

100 

2 

первичная медико-
санитарная помощь, 
в части диагностики 
и лечения 

клиническа
я 
лабораторн
ая 
диагностик
а 

- амбулаторно - 

удовлетвореннос
ть потребителей 
в оказанной 
государственной 
услуге 

процент % 
(744) 

100 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 0 
 

3.2. Показатель, характеризующий объем (содержание) государственной услуги: 
Показатель, характеризующий 

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

Показатель объемов 
государственной услуги 

Значение 
показателя 

объемов 
государственн

ой услуги 

Средне
годово

й 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

очеред
ной 

финанс
овый 
год 

У
н

и
ка

ль
н

ы
й

 н
ом

ер
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ее
ст

ро
вы

й
 

наименование 
показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наимено
вание 
показате
ля 

наименован
ие 
показателя 

наименован
ие 
показателя 

наименова
ние по 

казателя 

наимено
вание 

код 2016 год 2016 
год 

1 первичная медико-
санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 
лечения 

клиничес
кая 
лаборатор
ная 
диагности
ка 

- амбулаторно - число 
посещений  

условна
я 
единица 

усл.ед 
(876) 

220000 196,17 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 10 

 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 
 
 



Нормативно правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
- Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского 
края и финансового обеспечения выполнения государственного задания; 
- Базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ; 
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-007864 от 30 октября 2014 года, выдана министерством 
здравоохранения Краснодарского края. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 
Интернет 

Информация о режиме работы 
учреждения, справочные телефоны, 

вакансии 

По мере изменения данных 

Размещение информации входа в 
здание 

Информация о режиме работы 
учреждения 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Размещение информации печатных 
средствах массовой информации 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Письменное извещение медицинских 
организаций 

Ражим работы, контактные телефоны Раз в год и при внесении изменения 

 

 
 
 
 



ЧАСТЬ I 
РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование государственной услуги: первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 

 08200001200300003008100 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, в том 
числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской 
Федерации 

  

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение 
показателя 
качества 

государственн
ой услуги 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

У
н

и
ка

ль
н

ы
й

 
н

ом
ер

 
ре

ес
тр

ов
ы

й
 наименование 

показателя 
наименован
ие 
показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 2016 год 

1 соответствие 
порядкам 
оказания 
медицинской 
помощи на 
основе 
стандартов 
медицинской 
помощи 

процент % 
(744) 

100 

2 

первичная медико-
санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 
лечения 

ВИЧ-
инфекция 

- амбулаторно - 

удовлетворен
ность 
потребителей 
в оказанной 
государственн
ой услуге 

процент % 
(744) 

100 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 0 
 

3.2. Показатель, характеризующий объем (содержание) государственной услуги: 
Показатель, характеризующий 

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

Показатель объемов 
государственной услуги 

Значение 
показателя 

объемов 
государств

енной 
услуги 

Среднего
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовы

й год 

очередно
й 

финансов
ый год 

У
н

и
ка

ль
н

ы
й

 н
ом

ер
 р

ее
ст

ро
вы

й
 

наименование 
показателя 

наименова
ние 
показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наименован
ие 
показателя 

наименован
ие 
показателя 

наименова
ние по 

казателя 

наименова
ние 

код 2016 год 2016 год 

 первичная 
медико-
санитарная 
помощь, в 
части 
диагностики и 
лечения 

ВИЧ-
инфекция 

- амбулаторно - число 
посещений  

условная 
единица 

усл.ед 
(876) 

76000 556,025 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 10 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативно правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 

 
 



 
 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
- Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского 
края и финансового обеспечения выполнения государственного задания; 
- Базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ; 
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-007864 от 30 октября 2014 года, выдана министерством 
здравоохранения Краснодарского края. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 
Интернет 

Информация о режиме работы 
учреждения, справочные телефоны, 

вакансии 

По мере изменения данных 

Размещение информации входа в 
здание 

Информация о режиме работы 
учреждения 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Размещение информации печатных 
средствах массовой информации 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Письменное извещение медицинских 
организаций 

Ражим работы, контактные телефоны Раз в год и при внесении изменения 

 

 
 
 
 
 



ЧАСТЬ II 
РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование государственной услуги: организация и проведение 
консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций 

 08361100000000000004100  

2. Категория потребителей государственной услуги: физические и юридические 
лица 

  

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

 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
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код 2016 год 

1 - - - - - удовлетворен
ность 
потребителей 
оказанной 
государственн
ой услугой 

процент % 
(744) 

100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 0 
 
 
 
3.2. Показатель, характеризующий объем (содержание) государственной услуги: 



 
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
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услуги 
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код 2016 год 2016 год 

1 - - - - - число 
посещений 

условные 
единицы 

усл.ед 
(876) 

780 13868,78 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 10 

 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативно правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 

 
 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 



- Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского 
края и финансового обеспечения выполнения государственного задания; 
- Базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ; 
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-007864 от 30 октября 2014 года, выдана министерством 
здравоохранения Краснодарского края. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 
Интернет 

Информация о режиме работы 
учреждения, справочные телефоны, 

вакансии 

По мере изменения данных 

Размещение информации входа в 
здание 

Информация о режиме работы 
учреждения 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Размещение информации печатных 
средствах массовой информации 

Информация для пациентов, 
справочные телефоны 

По мере изменения данных 

Письменное извещение медицинских 
организаций 

Ражим работы, контактные телефоны Раз в год и при внесении изменения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ III 
 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  
-ликвидация учреждения 
-реорганизация учреждения 
-исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 
-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания 
ежеквартально, предоставление отчетов по выполнению государственного задания  

3. Формы контроля за исполнением государственного задания  
 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 
Выездные плановые и 
внеплановые 
проверки 

В соответствии с 
планом, но не резе 1 
раза в год 

Министерство здравоохранения Краснодарского края 

Ведение книги 
обращение с 
заявлениями, 
жалобами и 
предложениями 

По мере 
необходимости 

 

4. Требования к отчётности об исполнении государственного задания  
4.1. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежемесячно, ежеквартально, годовая 
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания  

Согласно установленных графиков 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

-требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом объема оказания государственной услуги; 
-требования о предоставлении информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

                        -требование о предоставлении копий подтверждающих документов.  



 


	- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
	- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
	- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
	- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";



