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________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯОБОКАЗЫВАЕМЫХГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ<2> 

РАЗДЕЛ __1_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню  

660000000120000070008203000000000001007102101 

2. Наименование государственной услуги: 
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 

3. Категории потребителей государственной услуги: 
Отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
000000000
006620000
708203000
000000000
010071001

01 

   стационар  бесплатно 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
03000000000
00100710210
1 

Случаев 
госпитализаций 

Случай 
госпитализ
ации 

320 320 320 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
03000000000
00100710210
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082
03000000000
00100710210
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 
 



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

 
РАЗДЕЛ __2_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008202000200000001006101102 

2. Наименование государственной услуги: 
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, по профилям 
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 
РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
660000000
120000070
008202000
200000001
006101102 

Психиатрия-
наркология 

(в части 
наркологии) 

  стационар  бесплатно 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
02000200000
00100610110
2 

Случаев 
госпитализаций 

Случай 
госпитализ
ации 

1450 1450 1450 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
02000200000
00100610110
2 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082
02000200000
00100610110
2 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 



 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __3_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008200000500000003003102101 

2. Наименование государственной услуги: 
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования  
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 
РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимен
о-вание 
показате

ля) 
1 2 3 4 5 6 7 

660000000
120000070
008200000
500000003
003102101 

Первичная 
специализиро

ванная 
медицинская 
помощь, при 

заболеваниях, 
передаваемых 

половым 
путем, 

туберкулезе, 
ВИЧ-

инфекции и 
синдроме 

приобретенно
го 

иммунодефиц
ита, 

психиатричес
ких 

растройствах 

Психиатрия 
 

 Амбулаторно  бесплатно 



и 
расстройствах 
поведения, по 

профилю 
психиатрия 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00000500000
00300310210
1 

Число посещений Посещение 3400 3400 3400 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00000500000
00300310210
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082

Удовлетворенность 
потребителей в 

процент 100 100 100 



00000500000
00300310210
1 

оказанной услуге 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 
 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __4_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню  
660000000120000070008200001200400003006103101 

 
2. Наименование государственной услуги: 
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования  
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица,в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 
РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 
1 2 3 4 5 6 7 

660000000
120000070
008200001
200400003
006103101 
 

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь в 

части 
диагностики 

и лечения 

психиатрия  Амбулаторно  бесплатно 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00001200400
00300610310
1 
 

Число обращений Обращение 450 450 450 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00001200400
00300610310
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082
00001200400
00300610310
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 



7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 
 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __5_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008200000600000003002102101 

2. Наименование государственной услуги: 
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования  
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 
РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимен
о-вание 
показате

ля) 
1 2 3 4 5 6 7 

660000000
120000070
008200000
600000003
002102101 

 

Первичная 
специализиро

ванная 
медицинская 
помощь, при 

заболеваниях, 
передаваемых 

половым 
путем, 

туберкулезе, 
ВИЧ-

инфекции и 
синдроме 

приобретенно
го 

иммунодефиц
ита, 

психиатричес
ких 

растройствах 

Наркология 
 

 Амбулаторно  бесплатно 



и 
расстройствах 
поведения, по 

профилю 
психиатрия-
наркология 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00000600000
00300210210
1 

Число посещений Посещение 3000 3000 3000 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00000600000
00300210210
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 



66000000012
00000700082
00000600000
00300210210
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 
 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __6_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008200001200500003003102101 

2. Наименование государственной услуги: 
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования 
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 
РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 
1 2 3 4 5 6 7 

660000000
120000070
008200001
200500003
003102101 

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь в 

части 
диагностики 

и лечения 

наркология  Амбулаторно  бесплатно 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 



66000000012
00000700082
00001200500
00300310210
1 

Число обращений Обращение 565 565 565 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00001200500
00300310210
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082
00001200500
00300310210
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 



 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __7_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008200000800000003000102101 

2. Наименование государственной услуги: 
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования  
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 
РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимен
о-вание 
показате

ля) 
1 2 3 4 5 6 7 

660000000
120000070
008200000
800000003
000102101 

 

Первичная 
специализиро

ванная 
медицинская 
помощь, при 

заболеваниях, 
передаваемых 

половым 
путем, 

туберкулезе, 
ВИЧ-

инфекции и 
синдроме 

приобретенно
го 

иммунодефиц
ита, 

психиатричес
ких 

расстройствах 

Венерология 
 

 Амбулаторно  бесплатно 



и 
расстройствах 
поведения, по 

профилю 
дерматовенер

ология 
       

 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00000800000
00300010210
1 

Число посещений Посещение 190 190 190 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00000800000
00300010210
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 



66000000012
00000700082
00000800000
00300010210
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 
 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __8_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008200001200100003002103101 

2. Наименование государственной услуги: 
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.  
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 
РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 
1 2 3 4 5 6 7 

660000000
120000070
008200001
200100003
002103101 

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь в 

части 
диагностики 

и лечения 

венерология  Амбулаторно  бесплатно 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 



66000000012
00000700082
00001200100
00300210310
1 

Число обращений 
 

Обращение 50 50 50 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
00001200100
00300210310
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082
00001200100
00300210310
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 
 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 



Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __9_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008204000500000004008100101 

2. Наименование государственной услуги: 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая 
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях.  
 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица; Отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показател

я) 
1 2 3 4 5 6 7 

660000000
120000070
008204000
500000004
008100101 

Скорая, в 
том числе 

скорая 
специализир

ованная, 
медицинская 
помощь (за 
исключение
м санитарно-
авиационной 
эвакуации) 

  Вне 
медицинской 
организации 

 бесплатно 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 



реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
04000500000
00400810010
1 

Число пациентов 
 

Человек 1200 1200 1200 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
04000500000
00400810010
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082
04000500000
00400810010
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге 

процент 100 100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 



 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________86__________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

РАЗДЕЛ __10_  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
660000000120000070008209000000000001001102101 

2. Наименование государственной услуги: 
Паллиативная помощь  
 
3. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, 
установленные законодательством РФ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Среднего-
довой 
размер 

платы за 
оказание 

государстве
нной услуги 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
660000000
120000070
008209000
000000001
001102101 

 

   стационар  бесплатно 

       
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012 Количество койко- Койко- 450 450 450 



00000700082
09000000000
00100110210
1 

дней день 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______3% 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700082
09000000000
00100110210
1 

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медпомощи 

процент 100 100 100 

66000000012
00000700082
09000000000
00100110210
1 

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге 

процент 100  100 100 

 
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
ФЗ от 21.11.2011г.. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 
 



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой   
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информация о 
предоставляемых учреждением 
государственных услугах, 
порядке их оказания. 
Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения, 
предоставляемых консультации 
(Ф.И.О., режим работы) 

По мере изменения данных 

Средства массовой 
информации 

Информация о деятельности 
учреждения 

По мере необходимости 

Сайт Информация о режиме работы 
учреждения, о порядке 
предоставления медицинской 
услуги в учреждении, о 
сотрудниках учреждения 

По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <4> 
 

 
 
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:  
660000000120000070008361100000000000004101101 
 
2. Наименование работы 
Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 
 
3. Категории потребителей работы: 
Юридические лица, физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
 
(наименова
ние 
показателя) 

 
(наименов
ание 
показател
я) 

 
(наименов
ание 
показател
я) 

 
(наименован
ие 
показателя) 

 
(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 
66000000012000007000836
1100000000000004101101 

     

      
      
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700083
61100000000
00000410110
1 

  42200 42200 42200 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) _________3% 
 



 
5.2. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества работы Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год       
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19год   
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

66000000012
00000700083
61100000000
00000410110
1 

Удовлетворенность 
потребителей 
оказанной 
государственной 
услугой 

процент 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ 3.  ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ<6> 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного 
задания: 

___________________________________________________________________________________ 
 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Текущий контроль постоянно Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 
Выездные проверки По требованию Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 
 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  
ежеквартально 
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

____________________________________________________________________________________ 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
----------------------------------------------- 

 
<1> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
<2> Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к оказанию 

государственной (государственных) услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с 
указанием порядкового номера раздела. 

<3>Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной 
услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к 
выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в 
ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по государственному заданию. 
<7> Прилагаются формы отчетности.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания 

на ________ год и на плановый период _______ и ______ годов 
от «____» ____________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________ 
(наименование областного государственного учреждения) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(код государственной услуги (услуг)<1>) 

 
Периодичность __________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании) 

 
 
ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯОБОКАЗЫВАЕМЫХГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ<2> 

РАЗДЕЛ ___  

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
_____________________________________________________________________________________
2. Наименование государственной услуги: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей государственной услуги: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 
платы за оказание услуги: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

 
(наимено-

вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименова
-ние 

показателя 

единица 
измерени

я 

утверждено 
в государст-

венном 
задании на 

год  

исполнено 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние, 

установ-
ленное в 

государст-
венном 

задании, % 

отклоне-
ние, 

превышаю
щее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 
<3>:  

гр. 5/гр. 4 * 
100 

причины 
отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен-
ном задании 

исполнено на 
отчетную дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 
 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <4> 
 

 
РАЗДЕЛ _____  

(при наличии 2 и более разделов) 
 
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 
____________________________________________________________________________________ 
2. Наименование работы:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. Категории потребителей работы:______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
 
(наименование 
показателя) 

 
(наименование 
показателя) 

 
(наименование 
показателя) 

 
(наименование 
показателя) 

 
(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
 
 
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
работы: 
5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема работы 

наименова
-ние 

показателя 

единица 
измерени

я 

утверж-
дено в 

государст-
венном 
задании 

Исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
установлен-

ное в 
государст-

венном 
задании, % 

отклонение, 
превыша-

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
<3>: 

гр.5/гр.4*100  

причины 
отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество работы : 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 

 
 
 



ЧАСТЬ 3.  СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, 
____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________  ___________  ______________ 
                                                                    (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
«______»  ___________________ 20_____ г. 
 
----------------------------------------------- 

 
<1> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной 

(государственных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
(государственных) услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового 
номера раздела. 

<3>Заполняется в годовом отчете. 
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной 

(государственных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 
 

 
 
 


