Приложение № 20
к приказу министерства здравоохранения
Краснодарского края
от 27.12.2016 года № 6681

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

Наименование государственного учреждения Краснодарского края
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ейский кожно-венерологический
диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
министерства здравоохранения Краснодарского края
Вид деятельности государственного учреждения Краснодарского края
здравоохранение (08)
Вид государственного учреждения Краснодарского края
бюджетное

Коды

Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД

86
86.10

ЧАСТЬ I.
РАЗДЕЛ I
1.Наименование государственной услуги: первичная медикосанитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования

08.202.0

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

записиреестровойномерУникальный

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

0820
0001
2001
0000

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наименование наименова наименовани наименова наименова
показателя
ние
е показателя
ние
ние
показателя
показателя показателя

первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностики и
лечения

венероло
гия

-

амбулатор
но

-

Показатель качества государственной
услуги
наименование
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

соответствие
процент
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

Значение показателя качества
государственной услуги
очередной
первый второй год
финансо
год
планового
вый год планового периода
периода

код

%
(744)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

100

100

100

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

3002
103

процент

%
(744)

100

100

100

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное считается выполненным (процентов) – 0

Уникальный номер реестровой записи

3.2.

Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наимено наимено наимено наимено
вание
вание
вание
вание
показателя показа показателя показате
теля
ля

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя
объемов
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен
очередной
очеред первый второй очеред первый второй
ование финансовый год ной
год
год
год
год
ной
показа
планово
плано
планово
планово
финан
финан
теля
го
вого
го
го
совый
совый
периода перио
периода периода
год
год
да
наимено
вание

код
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г.

2019 г.

0820
0001
2001
0000
3002
103

первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностики и
лечения

венеролог
ия

-

амбулатор
но

-

число условная усл.
посеще единица
ед.
ний
(876)

9 600

9 600

9 600

-

-

-

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5
4.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший
дата
номер
наименование
орган
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-Федеральный закон от 21.11.2011 (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) № 323 – ФЗ " Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология».

- Приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 04 февраля 2016 г. № 486 «О внесении изменений
в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 10 февраля 2015 года № 636 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Краснодарского края».
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
информирование при
обращении по телефону

Состав размещенной информации
в случае обращения потребителя по телефону во время работы
учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об
оказываемой государственной услуге

Частота обновления информация
информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения

информирование при личном
обращении граждан

в случае личного обращения потребителя во время работы учреждения,
работником учреждения в вежливой форме предоставляются сведения
об оказываемой государственной услуге

информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения

размещение информации на
информационных стендах

режим работы учреждения, справочные телефоны, информация для
пациентов, книга отзывов и предложений

постоянно

официальный сайт
учреждения

информация о наименовании учреждения, оказывающего
государственную услугу, информация о режиме работы учреждения,
перечне оказываемых услуг, информация о руководителе учреждения,
контактная информация (почтовый адрес, номер телефонов, адрес
электронной почты)

постоянно

размещение информации в
средствах массовой
информации

информация о развитии учреждения, оказывающего государственную
услугу, внедрении новых технологий оказания услуг, ответы на
актуальные вопросы потребителей, информация о заболеваемости
населения, профилактических мероприятиях, рекомендации по
здоровому образу жизни, перечень государственных услуг

постоянно

РАЗДЕЛ II
1.Наименование государственной услуги: специализированная
медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной
медицинской помощи), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования

08.202.0

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

Уникальный номер реестровой записи

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

082
020
004

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наимен
ова
ние
пока
зателя

специализиро
ванная
медицинская
помощь (за
исключением

дерматовене
рология (в
части
венерологии)

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наимено наимено
вание
вание
показате показате
ля
ля

стацио
нар

-

Показатель качества государственной
услуги
наименование
очередной
показателя
финансо
наименование
вый год
показателя
наимено наимен
вание
ование
показате показа
ля
теля

соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на
основе стандартов

процент

%
(744)

Значение показателя качества
государственной услуги
очередной
первый
второй
финансо
год
год
вый год
плановог планового
о периода периода
2017 г.

2018 г.

2019 г.

100

100

100

000
000
010
041
01

высокотехнол
огичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

медицинской
помощи
удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

процент

%
(744)

100

100

100

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное считается выполненным (процентов) - 0

3.2 Показатель, характеризующий объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя
Среднегодовой размер
характеризующий
государственной услуги
объемов государственной
платы (цена, тариф)
условия (формы)
услуги
оказания
государственной наименова
очередной
очеред первый второй очеред первый второй
услуги
ние
год
год
год
год
финансовый год
ной
ной
показателя
планово
планово
планово
планово
финан
финан
го
го
го
го
совый
совый
периода периода
периода периода
год
год

записиУникальный номер реестровой

наименование наименова наиме наиме наименова
показателя
ние
нова нован
ние
показателя ние
ие
показателя
показа
показа
теля
теля

0820
2000
4000
0000
1004
101

специализиров
анная
медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнол
огичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

дерматове
нерология
(в части
венероло
гии)

-

стацио
нар

-

наимено
вание

случаев условная
госпитали единица
зации

код
2017 г. 2018 г.

усл.
ед.
(876)

17

17

2019 г. 2017 г. 2018 г.

17

-

-

2019 г.

-

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное считается выполненным (процентов) - 5
4.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший
дата
номер
наименование
орган
5Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-Федеральный закон от 21.11.2011 (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) № 323 – ФЗ " Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология»
- Приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 04 февраля 2016 г. № 486 «О внесении изменений
в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 10 февраля 2015 года № 636 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Краснодарского края».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
информирование при
обращении по телефону

Состав размещенной информации
в случае обращения потребителя по телефону во время работы
учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об
оказываемой государственной услуге
в случае личного обращения потребителя во время работы учреждения,
работником учреждения в вежливой форме предоставляются сведения
об оказываемой государственной услуге

Частота обновления информация
информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения
информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения

размещение информации на
информационных стендах

режим работы учреждения, справочные телефоны, информация для
пациентов, книга отзывов и предложений

постоянно

официальный сайт
учреждения

информация о наименовании учреждения, оказывающего
государственную услугу, информация о режиме работы учреждения,
перечне оказываемых услуг, информация о руководителе учреждения,
контактная информация (почтовый адрес, номер телефонов, адрес

постоянно

информирование при личном
обращении граждан

электронной почты)
размещение информации в
средствах массовой
информации

информация о развитии учреждения, оказывающего государственную
услугу, внедрении новых технологий оказания услуг, ответы на
актуальные вопросы потребителей, информация о заболеваемости
населения, профилактических мероприятиях, рекомендации по
здоровому образу жизни, перечень государственных услуг

постоянно

РАЗДЕЛ III
1.Наименование государственной услуги: специализированная
медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной
медицинской помощи), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования

08.202.0

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) оказываемой государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

082
020
004
000
000
020
031
02

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наимен
ова
ние
пока
зателя

специализиро
ванная
медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнол
огичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

дерматовене
рология (в
части
венерологии)

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наимено наимено
вание
вание
пока
пока
зателя
зателя

дневной
стацио
нар

-

Показатель качества государственной
услуги
наименование
очередной
показателя
финансо
наименование
вый год
показателя
наимено наимен
вание
ование
показате показа
ля
теля

соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на
основе стандартов
медицинской
помощи
удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Значение показателя качества
государственной услуги
очередной
первый
второй
финансо
год
год
вый год
плановог планового
о периода периода
2017 г.

2018 г.

2019 г.

процент

%
(744)

100

100

100

процент

%
(744)

100

100

100

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное считается выполненным (процентов) - 0

3.2 Показатель, характеризующий объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя
Среднегодовой размер
характеризующий
государственной услуги
объемов государственной
платы (цена, тариф)
условия (формы)
услуги
оказания
государственной наименова
очередной
очеред первый второй очеред первый второй
услуги
ние
год
год
год
год
финансовый год
ной
ной
показателя
финан планово планово финан планово планово
го
го
го
го
совый
совый
периода периода
периода периода
год
год

наименование наименова наиме наиме наименова
показателя
ние
нова нован
ние
показателя ние
ие
показателя
показа
показа
теля
теля

0820
2000
4000
0000
2003
102

специализиров
анная
медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнол
огичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

дерматове
нерология
(в части
венероло
гии)

-

днев
ной
стацио
нар

-

случай
лечения

наимено
вание

код

условная
единица

усл.
ед.
(876)

2017 г. 2018 г.

38

38

2019 г. 2017 г. 2018 г.

38

-

-

2019 г.

-

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное считается выполненным (процентов) - 5

4.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший
дата
номер
наименование
орган
5.Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-Федеральный закон от 21.11.2011 (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) № 323 – ФЗ " Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология»
- Приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 04 февраля 2016 г. № 486 «О внесении изменений
в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 10 февраля 2015 года № 636 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Краснодарского края».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
информирование при
обращении по телефону

Состав размещенной информации
в случае обращения потребителя по телефону во время работы
учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об
оказываемой государственной услуге

Частота обновления информация
информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения

информирование при личном
обращении граждан

в случае личного обращения потребителя во время работы учреждения,
работником учреждения в вежливой форме предоставляются сведения
об оказываемой государственной услуге

информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения

размещение информации на
информационных стендах

режим работы учреждения, справочные телефоны, информация для
пациентов, книга отзывов и предложений

постоянно

официальный сайт
учреждения

информация о наименовании учреждения, оказывающего
государственную услугу, информация о режиме работы учреждения,
перечне оказываемых услуг, информация о руководителе учреждения,
контактная информация (почтовый адрес, номер телефонов, адрес
электронной почты)

постоянно

размещение информации в
средствах массовой
информации

информация о развитии учреждения, оказывающего государственную
услугу, внедрении новых технологий оказания услуг, ответы на
актуальные вопросы потребителей, информация о заболеваемости
населения, профилактических мероприятиях, рекомендации по
здоровому образу жизни, перечень государственных услуг

постоянно

РАЗДЕЛ IV
1.Наименование государственной услуги: первичная медикосанитарная помощь, не включённая в базовую программу обязательного
медицинского страхования
2. Категория потребителей государственной услуги: физические
лица , в том числе отдельные категории граждан, установленные
законодательством Российской Федерации

08.202.0

записиУникальный номер реестровой

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наименован наименовани наиме наиме наимено
ие
е показателя нова
нование вание
показателя
ние показат показате
показа
еля
ля
теля

первичная клиническая
лабораторная
медикосанитарная диагностика
помощь в
части
диагности

0820
0001
2012
0000
3009 ки
104 лечения

-

амбулат
орно

-

Показатель качества государственной
услуги
наименование
единица измерения по
показателя
ОКЕИ
наименова
ние

Значение показателя качества
государственной услуги
очередной
первый второй год
год
планового
финансовый
планового периода
год
периода

код
2017 г.

2018 г.

2019 г.

соответствие
процент
порядкам оказания
медицинской
помощи и на
основе стандартов
медицинской
помощи

%
(744)

100

100

100

удовлетворенность процент
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

%
(744)

100

100

100

и

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное считается выполненным (процентов) - 0

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объёма
работы

наиме
нова
ние
показа
теля
наименование наименовани наиме наименова наименова
показателя
е показателя
ние
ние
но
вание показателя показателя
показа
теля

единица
измерения
по
ОКЕИ

наиме
но
вание

Значение показателя
качества работы

Среднегодо
вой размер платы (цена,
тариф)

очеред первый второй очеред первый второй
год
год
ной
год
год
ной
планово
плано
плановог
планово
финанс
финан
го
вого
о
го
овый
совый
периода перио
периода периода
год
год
да

код
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

082
000
012
012
000
030
091
04

первичная
клиническая
лабораторная
медикодиагностика
санитарная
помощь,
не
включённая в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

-

амбулатор
но

-

колич едини ед. 35 000
ество
ца
(642)
иссле
дований

35 000

35 000

-

-

-

Допустимые (возможности) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) – 5
4.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
вид
-

принявший орган
-

дата
-

Нормативный правовой акт
номер
-

наименование
-

5.Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-Федеральный закон от 21.11.2011 (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) № 323 – ФЗ " Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология»

- Приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 04 февраля 2016 г. № 486 «О внесении изменений
в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 10 февраля 2015 года № 636 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Краснодарского края».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
информирование при
обращении по телефону

Состав размещенной информации
в случае обращения потребителя по телефону во время работы
учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об
оказываемой государственной услуге

Частота обновления информация
информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения

информирование при личном
обращении граждан

в случае личного обращения потребителя во время работы учреждения,
работником учреждения в вежливой форме предоставляются сведения
об оказываемой государственной услуге
режим работы учреждения, справочные телефоны, информация для
пациентов, книга отзывов и предложений

информация предоставляется в
актуальном режиме на момент
обращения
постоянно

официальный сайт
учреждения

информация о наименовании учреждения, оказывающего
государственную услугу, информация о режиме работы учреждения,
перечне оказываемых услуг, информация о руководителе учреждения,
контактная информация (почтовый адрес, номер телефонов, адрес
электронной почты)

постоянно

размещение информации в
средствах массовой
информации

информация о развитии учреждения, оказывающего государственную
услугу, внедрении новых технологий оказания услуг, ответы на
актуальные вопросы потребителей, информация о заболеваемости
населения, профилактических мероприятиях, рекомендации по
здоровому образу жизни, перечень государственных услуг

постоянно

размещение информации на
информационных стендах

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,
по итогам года
3. Формы контроля за исполнением государственного задания: камеральная проверка, выездная проверка
4. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
4.1Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартально,
годовая
4.2Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: согласно установленных
графиков
4.3Иные требования к отчетности государственного задания:
5 Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: показатели эффективности деятельности
государственного учреждения здравоохранения Краснодарского края, предоставление копий нормативных
документов, предоставление пояснительной записки с прогнозом оказания государственной услуги
Начальник
финансово-экономического управления
Начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому населению
Главный врач

Л.Б.Морозова
И.Н.Вязовская
И.И.Белоконь

Главный экономист

М.В.Лозицкая

Главный внештатный специалист
главный врач ГБУЗ ККВД

М.И.Глузмин

