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l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных y.nyru*'
Раздел l

Специа.гlизированная медицинскаrI помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не вкJIюченная в базовую
програм му обязательного меди цинского страхован ия

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной yanyr"'

Код по общероссийскому
или регионtlльному

перечню
Ад59

уникальный
номер реестровой

4
записи

Показател ь, харакгеризующий условия
(форм ы ) оказан ия государственной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

госуларственной услуги

значение показателя качества

государственной услуги

Показатель, харакгеризующий содержание

госуларственной услуги
(по справочникам)

единица измерения

(наименование

n о казаrел я')

(наименование

по*азаrеляu)

наименование
]покaвателя наи менован ие

4
код по

окЕи 5

20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

(l_й год

планового

периода)

20 20 год
(2_й год

планового

периода)

20 2I год

в процентах
( наи менование

по*азателrо'

(наименование

п о *азаrеr, ,u 
)

( наименован ие

n о *азател я''

5 6 7 8 9 I0 ll l2 lз] 42
L-UUl Ёýl U,l Еиtr llQPl]lKaM

оказания медиllинской
помоши и на основе
стандарlгов

медицинской поNlошIl [lроцент l00 I00 l00 5

Уlовлrгворен H<lcTb

пот,ребителей в

оказан ной

госчдаDственной чслчге IIроцент 95 95 95 5Стаuионар
860000о 99,0,Ад

59AA0200l

Психиатрия-
наркология (в

части варкологии

.Д,опустимые (возможные)

отклонен ия от установленных
показателей качества

-6государственнои услуги

в абсолютных
показателях

|4

95о/о,



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной усJryги

(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Срелнегодовой размер платы (ueHa,

тариф)

единица измереtsия

( наименование

по*азателя4)

( наименование

показателяо)

( наименование

по*азателяо)

( наименование

показателяu)
4

теля
(наименование

показателяо)

наимено-вание

показа-
напмено-вание о

код по

окЕи 
j

20 19 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 Ю год
(l-й год

планового

периода)

20 2| год

(2-й год

планового
периода)

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год

(l-й год
планового

периода)

20 2l год
(2-R год

планового

периода)

в процен-
тах

2 3 4 5 6 7 8 ll |2 lз l4 l5 lб

860000о.99,0,А
л5sАА0200 |

l lсихиатрия_

наркология (в

части
напкологии) стационао

Случаев
гос п и],ал и заuи и Условнш 834 890 890 5

уникальный
номер

реестровой
]ап иси

(возмоlкные)

отклонения от

установленных
показателей объема

государственной

в

ных
показа-

телях

l7

42

9so/".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие piвMep платы (цену, тариф) либо порядок их установления

5, Порялок оказания государственной услуги

акт

наименование
5

Федеральный закон от 2l . l l .20l l ЛЬ 323-ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориilльная программа государственных гарантий бесплатного окчвания грЕDкданам медицинской помощи в

республике Карелия

5,1. Нормативные правовые акты,

регул ирующие порядок оказания

государственной услуги
(вид,номер, дата наименован ие нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциaльных потребителей государственной услуги

Принявший орган Дата Номер
2 aJ 4

Способ

l. Размещение информаuии на официttльном сайте по

рЕцмещению информации о государственных и

иципrlльных иях

частота обновления и

J

по внесения изменении

состав размещаемой информации
2

государственное задание

государственное задание
2. Размещение информации на офици€tльном сайте

по внесения изменении



Часть l. Сведения об оказываемых государственных y.ny.u*'
Раздел Z

l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Специализированная медицинск{ul помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую
програм му обязательного медицинского страхования

Отдел ьн ые категори и граждан, устано вл енн ые зако нодател ьство м

Российской Федераци и ; Фцзд!99ц!,,9 л ицq

Код по общероссийскому
или региональному

перечню
Ад60

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услу." 
3

Покщатель, харакгеризующий содер}сaние

госуларственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующи й условия
(форм ы) оказан ия государствен ной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

государственнои услуги

значение покапателя качества

государственной услуги

единица измерения

(наименование

по*азаaепru)

(наименование

n о *азатеп я')

(наименование

n о *азател 
"о 

)

(наименование

по*азаrепяп)

(наименование

по*азаrел"о)

наименование
4

показателя наи"е"ова""е о
код по

окЕи 5

20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

20 Ю год
(l-й гол

планового

периода)

20 2l год
(2-й год

планового

периола)

в процентaц

2 3 4 5 6
,7

8 9 |0 Il l2 lз
Соответствие порядкам

оказания медицинской
помоши и на основе

стандартов

мели цинской помощи Прочент |00 l00 |00 5

Стационар

Удовлетворен ность

потребителей в

оказан ной

госудаDственной чслуге Процент 95 95 95 5

860000о,99,0,Ад
60АА00002

уникальный
номер реестровой

4
записи

.Щопусти м ые ( возможн ые )

отклонения от установленных
показателей качества

-6государственнои услуги

в абсолютных
показателях

I4

4

95%.



3.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи о

Срелнеголовой размер платы (цена"

тариф)

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

показатель,
характеризующий условti,

(формы) оказания
государственной усJryги

(по справочникам)

показатель объема

государственной услуги

значение показателя объема
государствен ной услуги

едцница измерения
наимено-вание

показа-

теля

код по

окЕи 5
4

наимено_вание

20 19 год

(очередной

финансь
вый год)

20 20 год
(l-й год

планового
периода)

20 2l год
(2-й год

планового
периода)

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й год

планового
периода)

20 2l год
(2-й год

планового

периола)

в процен_

тж
( наименование

по*азателяо'

7 8 9 l0 ll l2, lз l4 l5 lб2

показателяо)

5 6

(наименование (наименование (наименование

по*азаrеля" показателяо) по*азаrеп"')

госпитал l{заци}i

Случаев
ус;tовная единиuа l4 l8 5

860000о,99,0,
Alt6OAA00002

[опустимые
(возмоlкные)

отклонения от

установленных
показателей объема

государственной

в абсолют-
ных

покапа-

телях

l7

95%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

и акт

в наименование

Федеральный закон от 2l . l l .20l l JllЪ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориttльн.ul программа государственных гарантий бесплатного окtвания гражданам медицинской помощи в

Республике Карелия

5

5. Порядок окtвания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания

государственной услуги
( вил,номер. дата, наименование нормагивного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциirльных потребителей государственной услуги

Принявший орган Дата Номер
aJ 42

Способ
l

l, Размещение информации на офици{ulьном сайте по

рЕвмещению информации о государственных и

.ru)

частота обновления и

3

по внесения изменении

Состав размещаемой и нформации
2

государственное задание

государствен ное задание
2. Размещение информачии на официttльном сайте

по внесения изменений



l . Наименование государственной

услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых государственных y"nyrux'
Раздел 3

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
обязательного меди ци нского стDахован ия

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

Код по общероссийскому
или региональному

перечню

3, Показатели, характеризующие объем и качество государственной усJrуги

3. l, Показатели, характеризующие качество государственной ycny."'

Ад57

Уникшьный
номер рестровой

{
]аписи

Показатель, хараrгеризующий содержание государственной

услуги
(по справочникам)

Показатель, харакеризующий условия
(формы ) окшания госулартвенной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

государственной услуги

значение покшателя качества

государственной услуги

единиLlrl измерения

( наименование

по*азателяп'

(наименование

показател"о)

(наименование

по*азаrеп"п)

( наименование

показателяо)

(наименование

показателяо)

по*азателя о

наименование
4наименование

код по

окЕи 5

20 19 год

(очередной

финансовый
год)

(l-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год

планового
периола)

20 2I год

в прцентах

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
L.оответствие порядкам
0казания мелиrtинской
помоlllи и на основе

этандартов

мепиuинской помоши I lmuент l00 l00 l00 5

Первичная медико-
санитарная помощь, в

части диагностики и

лечения психиаmия Амбчлатопно

У;_tовлетворенность

потрбиrе:tеli в

ока]анной
госчлаrcтвенной чслчге IlпrtteHT 95 95 95 5

860000о.99,0,Ад
57АА43003

оказания медицинской
помощн и на основе
стандаргов
мелиuинской помоtли Пmuент l00 |00 l00 5

860000о,99,0,м
57АА49002

Первичная медико-
санитарная помощь, в

части диагностики и

лечения Фтизиаmия Амбчлатооно госчдаоственной чслчге

удовлетворенность
потребителей в

о казан 1,1о1-{

Ппопент 95 95 95 5

Соо],веТствие порялкам
оказания медиuинской
помощи и на основе
стандартов
мелltttинской помоlltи Пmt leHT l00 l00 l00 5

[Iервичная медико-

санитарная помощь, в

части диагностики и

лечения напкология Амбчлатопно

у доаJl9l-ворUнtlос],ь

потребителей в

сказанной
госчлаmтвенной чслчге Пmuент 95 95 95 5

860000о 99,0.Ад
57АА46002

.Щопустимые (возможные)

откJlонения от установленных
показателей качества

,6государственнои услуги

в абсолютных
показателя х

l4



Соответствие порялкам
оказанпя медицинской
помощи и на основе
стандарlов

мелиl(инской помошlи ПDоLrент l00 l00 l00 5

ВенеDология Амбулаторно

Удовлетворнность
потребителей в

оказанной
госYдарственвой услуге Процент 95 95 95 5

860000о,99,0,Ад
57АА34003

Первичная медико-

санитарная помощь, в

части диагностики и

лечения

Сооrветствие llорядкам
оказання медиttинской
помошя и на основе
стандартов
медициllской llомощи Проченr, l00 l00 l00 5

АмбчлатоDно

Первичная медико-

саниърная помощь, в

части диагностики и

лечения Профпатология

Удов;tетворнность
поr,рбиr,елей в

оказанной
государственной услуге IlpoueHT 95 95 95 5

860000о,99 0.м
57АА80002

Сооr,ветсl,вие порядкам
оказания меJlицинской
помоtци и на осноае
сl,андарlOв
медиuиllской помошп []роцент l00 l00 l00 5

Первичная мелико-

санитарная помощь, в

части профилаmлки Не применяется Амбулаторно

Удовлетворнность
пЬ,гребиrэлей в

оказанной

государственной услуге Прочент 95 95 95 5

860000о,99,0.Ад
57ААз l 002

95%,

3,2. Помздтели, хsрактеризующие объем государсгвенной услуги

ун икаltьный

номер

реестовой
4

записи

Показатель,

харакгеризующий условия
(фрмы) оказания

государственной услуги
(ло справочникам)

показатель объема

государственной услуги

значение поквателя обкма
госуларсвенной услуги

Срелнеголовой размер платы (цена,

тариф)

Показатель, хараffiеризующий содержание

государmенной услуги
(по справочникам)

единица измерения

(наименование

п о*аaаrеr, 
о'

(наименование

показателя

( наименование

по*азаrеп"о'

наимено_вание

покaва-

теля наимено-вание о
код по

окЕи '

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 ю год
(l-й год

планового
периола)

20 2l год
(2-й год

планового
периола)

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 Ю год
(l-й год

планового

периола)

20 2l год
(2_й год

планового

периола)

в процен-

тах

показателяо'

(наименование (наименованис
4)

показателя

lбз 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 |3 l4 l52

число обоашений условнш единиuа 2 I00 2 l00 2 l00 5I lсихиатDкя Амбулаторно
860000о-99,0,А
/l57дА4]00з

I Iервичная медико-

оанитарliая пOмOlць. а

части лиагllостики и

лечения

число обоашений условнш елиниuа I l00 | |00 I l00 5ФтизиатDи я Амбулагорно
860000о.99,0.А
л57АА49002

l lервичная мелико-
санитарна, помощь, в

час,ги jlиагностики и

Jrечения

!,опустимые
(возможные)

отклонеtsия 0г

установленных
показателей объема

государственной
6

в абсолют-

ных
показа-

телях

l7

l05

55



860000о,99 0,А

ll57AA46002

[1ервичная медико-
санитарltая |tOмощь. в

части диагностики и

лечеltия наDколtrгия Ашбчлаторно число обращений условttм единиша | 600 | 600 l 600 5

860000о,99,0,А

л57ААз4O0з

Первичная меltико-

санитарная noмotllb, в

части llиагносl,ики и

лечения Венерология Амбулаторно Число обраtчений условная единиuа 400 400 400 5

Первичная мелико-

санитарнiul tlомоцlь, в

части лиагностики и

Jlечени, поосьпатоrtоr,ия

860000о.99,0,А

/l5iAA80002 Амбуrlаторно Чис.ttо обраtrrений условная единиttа з0 30 30 5

860000о,99,0,А
л57АА.] l002

l lервичная медико-

сапитарная помоцlь, в

части лDофилакнки не пDименяетсl ,dvбулаюрно число посещелий условная ешниuа lб ]l7 lб зl7 lб ]l7 5

80

20

8lб

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок их установления

ныи акт
Вид

5, Порядок оказания государственной услуги

наименование
5

5, l. Нормативные. правовые акты,

реryлирующие порядок ок.вания
государствен ной услуги

Федеральный закон от 2l . l l .20l l М 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Республике Карелия
(вид,номер, дата, наименование нормативного правового акга)

5,2, Порялок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Принявший орган .Щата Номер
2 3 4

Способ ин ия

l. Размещение информачии на официальном сайте по

размещению информации о государственных и муниципrшьных
(www .rч)

Состав ршмещаемой информации
2

Государствен ное задание

Госуларственное задание

частота обновления и мации
3

по внесения изменений

2. Рщмещение и ина ициЕUIьном саите ия по внесения изменений



l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых государственных y"ny.u*'
Раздел 4

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Отдел ьные кате гори и граждан, устано вл енн ые зако нодател ьство м

Российской Федераuии; Физические л ица

Код по общероссийскому
или регионапьному

перечню
Ад58

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной y"ny."'

Показатель, харакгеризующий солержание

юсударственной услуги
(по справочникам)

Показатель, харакгеризующи й условия
(форм ы ) оказания государственной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

государственной услуги

3начение покaвателя качества

госуларственной услуги

единица измерения

(наименование

no**ur"n"o)

(наименование

показател"о)

(наименование

по*азател"о)

(наименование

по*азателяо)

(наименование

показателяо)

по*азателя 
о

наименование

"а""е"о"а""е 
n код по

окви 5

20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

20 20 год
(l-й гол

планового

периола)

20 2l год
(2-й год

планового

периола)

в процевтах

2 3 4 5 l2 lз6 -|
8 9 l0 ll

Соtпветствие порядкам

оказания медицинской
помощи и на основе

стандартов

мелиt,tинской IItlмоulи [lроцент l00 l00 l00 5

860000о 99,0,Ад
58АА02002 Амбчлаторно

Уловлегворенность
потребителей в

оказан ной

госчдаоственной чслчге [Iроцешт 95 95 95 5

уникальный
номер реестровой

записи n

.Щопустимые (возможные)

отклонен ия от установлен ных

покщателей качества
-6государственнои услуги

в абсолютных
показателях

l4

95%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровой

записи 
о

ГIоказатель, характеризующий солержание
госуларственной услуги

( по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственноП услуги

(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,

тариф)

l5l l4

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l_й гол

планового
периола)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

(наименование

п о казател яо)

(наименование (наименование

по казателяо) показателяо)

(наименование

п оказателяо )

(наименование

по*азателяо)

наимено_вание

пок(ва-

теля о

код по

окЕи 5паи"ено-вание о

единица 20 19 год

(очередной

фпнансо-
вый год)

20 ю год
(l_й год

планового
периода)

20 2l год

(2_й год

планового

периола)

lб

в процен-

тах

4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

8б0000о 99 о Al
д5sАА0200] l

3

условнш елиниuа 4,150 4,150 4 15о 5

ые
(возмох(ные)

откловения от

установленных
показателей объема

государственной

ных
показа-

телях

17

95%.

4. НОрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок их установления

в
и акт

наименование

Федеральный закон от 2l . l l .20l l Jt З23-ФЗ "Об основах охраны здоровья грФкдан в Российской Федерации",
ТерриториЕlльная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Республике Карелия

l 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок ок€вания
государственной услуги

Принявший орган Дата Номер
2 J 4

(вил,номер, дага' наименование нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ и ия

l. Размещение информации на официальном сайте по

рaвмещению информаuии о государственных и

частота обновления
з

по внесения изменении

состав Dазмещаемой информации
2

государственное задание

государственное задание

2. Размещение информаuии на официЕlльном сайте
по внесения изменении



l . Наименование государственной усrryги

2. Категории потребителей
государствен ной услуги

Часть l Сведения об оказываемых государственных ycnyau*'
Раздел 5

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской

Отдел ьн ы е категори и граждан, устан овлен н ые закон одател ьством
Российской Федерации

Код по общероссийскому
или региональному

перечню
лд,77

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услу."'

Уникмьный
номер реестовой

записи

Показатель, хараперизующий солержание госулартвенной услуги
(по справочникам)

Показатель, характ€ризующий условия
(формы ) оказания государственной

услуги
(по справочникам)

показатель качссва
государственной услуги

значсние показателя качесва
государтвенной услуги

единица измерения

( наимснование показатеllя') ( наименование

показателяо)

( наименование

по*азателяо'

( наименование

по*азаrеляо'

( наименование

покшателяu'

4показатсля

наименование
{наименование

код по

окЕи 5

20 19 год
(очередной

финансовый
год)

(l-й гол
планового
периода)

20 20 год 20 2l год
(2-й год

планового
периода)

в процентах

2 э 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз
Соответствие порядкам
0казания медицинской
tlомоши и на основе

стандартов
мелицинской помоrци ПDоttент l00 I00 l00 5

860000о,99,0,Ад
77АА0200 l

вне медицинской
организации

удо8леmоренносъ
потребителей в

оказанной

госчдарстаенsой услуге Процент 95 95 95 5

.Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных
показателей качества

госуларственной услуги 
О

в абсолютных
показателях

l4

4



3.2. Показатели, характеризующие объем государствен ной усJryги

уникальный
номер

реестровой

записи 
о

Покватель, харакеризующий содержание государсвенной

услуги
(по справочникам)

Покшаreль,
хараперизующий условия

(формы) оказания
государсвенной услуги

(по справочникам)

локазатель объема
государственной услуги

значение показателя объема

госуларсвенной услуги

Срелнеголовой размер плаъ (ueHa,

mриф)

единица измерения

(наименование показателяО' (наименование

по*8ател"о'

( наименование

поквателяо'

(наименование

ПОкalзателя4)

( наименование

покщателя4'

наимено-вание
покаа-

теля nanreno-uanne о
код по

окЕи 5

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 Ю год
(I-й год

планового
периода)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

20 i9 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й год

планового

периола)

20 2I год
(2-й год

планового
периола)

8 прцен-

тах

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб

s60000o,99 0 А|
д77АА0200l I

Вне
медиllннской
оDганизации

количесr,во
вы:lовоа Единиша l 400 l 400 l 400 5

.Щопуспмые
(возможные)

отклонения от

установJlенных
показателей объема

государственной
6

в абсолют-

ных
показа-

телях

l7

70

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие ршмер платы (uену, тариф) либо порядок их установления

ныи вои акт
Вид наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5. l. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
государствен ной услуги

Федеральный закон от 2I.1 l .20l l Ng 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного окЕвания грtDкданам медицинской помощи в

Республике Карелия
(вид,номер, дата, наименование нормативноло правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Принявший орган Щата Номер
2 3 4

Способ и и

l. Размещение информации на официrцьном сайте по рЕвмещению
и н формаци и о государствсн н ых и мун и ци пЕLп ьн ых учре)lцен иях
(www .ru)

Состав рiвмещаемой информации
2

Государственное задание

Государствен ное задание

частота обновления ин

3

по внесения изменении

и

2. Размещение ина EUlbHoM саите ия по внесения изменении



Часть l. Сведения об оказываемых государственных y"ny.u*'
Раздел 6

l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Код по общероссийскому
или регионсцьному

перечню
Ад66

паллиати вная медицинская помощь

Отдел ьные категории граждан, устано вле н н ые зако нодател ьство м
Российской Федерации; Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной y.ny." '

уникальный
номер

реестровой

записи n

Показатель, харакгеризующи й содержан ие

государсгвенной усJryги
(по справочникам)

(наименование

п о казателя о)

(наименован ие

n о *азател, n'

(наименование

по*азатеп"4)

Показатель, характеризующи й условия
(форм ы) оказания государственной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

государственной усJryги

значен ие показателя качества

государственной усJryги

(наименование

показателrо)

(очерлной

финансовый
год)

20 19 год
(l-й год

плановок)

периода)

20 20 год 20 2l год
(2-й год

планового
периода)

в процентах

2 з 4 5 l0 ll l2 lз

l00 |00 l00 5

860000о 99.0,дд
66АА00002 стапионап

наименование

показателя n

9

в

оказаннои

7

ия мелицинскои
и на основе

нс коlr

единица измерения

наименование

8

(наименование

показатеп"о)

код по

окЕи 5

95 95 95 5

оказания медицинской
помощи и на основе
стандар,гов

медицинской помоши IIootteHT l00 l00 l00 5

860000о 99,0,Ад
66АА0 l 002 Амбчлатооно

у довлетворен ность

tlотребиr,елей в

оказанной

госчдаоственной чслчге Пооuент 95 95 95 5

,Д,опустимые (возможные)

отклонения ог установленных
показателей качества

-6государственнои усJтуги

в абсолютных

покlвателях

l4

95%,

З.2. Показатели, харвктсризуюцие объем юсуддрствевяой услуги



Показатель, хараffiеризующий содерх(ание
государственной услуги

(по справочникам)

код по
4

наимено-ван}-iетеля окЕи 5

ll |2 l4 l5 lб

4 200 5 05б 5 056

I 850 l 850 l 850

единица

6 8 9

5

5

7

(наименование (наименование

no**ua"n"n) по*азателяп)

количество

l0 lз

показатель,
характеризуюlllий условия

(фрмы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)

показатель объсма
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Срелнеголовой размер платы (цена,

тариф)

в процен-

тах
20 Ю год

( l_й год

планового
периода)

20 2l год
(2-й гол

планового
периода)

наимено_вание

покл}а-

20 ю год
(l-й год

планового
периола)

20 2l год
(2-й го.ч

планового

периола)

20 19 год
(очередной

финансо_
вый год)

20 19 год
(очерлной

финансо-
вый год)по*азаr"п"о)

(наименование

по*азател"о)

4

(наименование

по*азателя')

2

860000о,99,0 А
дббАА00002

з

8600000 99 0 А
д66Ад0 l 002

уникальный
номер

реестровой

заппсп'

.Д,опустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

государсвенной

ных
показа-

телях

l7

9з

4, НОРМатиВНые правовые акты, устанавливающие размер платы (uену, тариф) либо порядок их установления

2l0

вныи акт
наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
государственной услуги

Федеральный закон от 2l .l l .20l l }lb 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

республике Карелия
(вил,номер, дата наименование нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Принявший орган Дата Номер
2 3 4

Способ

l. Размещение информации на официальном сайте по

размещению информации о государственных и

WWw

Частота ния

по внесения изменении

з

по

Состав размещаемой информации
2

государственное задание

Государственное зtцание
2. Размещение информаuии на официальном сайте

внесения изменении



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел l

l.Наименованиеработы ПатологическаJIанатомия

2. Категории потребителей работы Физические лица: Юоидические лица: ооганы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3. l. Показатели, характеризующие качество работы 

3

Увикшьный номер

ресстровой залиси 
{

Кол по общероссийскому
или региональному перечню

0003

Доrryстхмые (возможные)

Фшонения Ф уставошенных

в абсолютных
пок8ателях

I4

Покшатель, характеризующий содержание

работы (ло справочпикам)
Покшатель, харапернз)rcщий условиi (формы)

выполнения работы (по справочнхкам)
Покшатель качества рабшы Значение покшателя качества рабmы

единица измсрения

(наименовани€

локваrеп"о)

(наименование

по*8аrсл"')

(наименоsание

по*шаrсл"о)

(яаименование

по*шаrсл"о)

(ваименованис покшателя{) наименовавие по*даrел"'
"anreno"a""" 

n
код по

окЕи '

20 в год
(очсрдной

финансовый
год)

20 ю год
(l-й год

планового

пеDиода)

2о 2l год
(2-й год

планового

пеDиода)

в процентах

з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз

869019Pl0l000]00
0l00 !

lшвоствие порядку

)к8ания ме_циltинскои

пtrмощи пtr профилю

'латологическая анатомия" [looueHT l00 l0o lo0 5

3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

Уникшь-ный
номер реесто-

юй
иписи n

869019 р l0 l 0

,Щогryстимыс
(юзможные)

Фмонения от

устаноменных
показателей

объема

ных
покаи-
телях

Показатель. хараmсризующий содержание

рабФы (по спраючникам)

Покшаreль, харахтеризующий

условия (формы) выполнсви,

работы (по справочникам)
Покшаreль обкма работы 3начение покштеля объема работы

no*aaaren"o)

(наимсно&ни€

по*азаrел"о)

(наименование

ПОКшалха) по*шаrеляо' no*a3aren"')

наимQно-иние
пок8а-

reп" о
мние

паимено-
код по оКЕИ 

l описание рабmы

20 19 год
(очерсдной

финансо-
вый rcд)

20 ю год
( l-й rcд

шаноюго
периода)

20 2l год
(2-й год

манового
периода)

в

процен-

тах

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз I4

кппицество яскпrrтцй |я lя

l5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 2

l. Наименование работы Организация и проведение мероприятиЙ по предупрея<дениЮ распростраНения ВИЧ-иНфекциЙ

2, Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

3

Уникшьный вомср

реестровой записи 
]

Кол по общероссийскому
или региональному пфечню

Допустимыс (возмохные)
mклонения от установлснных
покаателеи качества раооты

в абсолютных
покаателях

l4

0002

покшатель, характериз}юций содержание

работы (по справочникам)
Покватель, хараперЁзующий условия (формы)

выполненил работы (по справочнвкам)
Покшатель качества рабmы Значение локватслл качества работы

едиЕица изм€рения

(наименование

покшаrеп"u)

( наимснование

по*8"r-"о'
(наименованис

по*шателяо)

(наименование

по*вател"п)
(наименование поквателя4) "a"McHoBaHne 

по*шаrел" {
{наимснование

код по

окЕи '

20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

20 20 год
(l_й год

шанового
периода)

20 2l год
(2-й год

планового
псриода)

в процентах

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз

369015Pl0lo0o200
0lo0 |

Удошtmворенность
потребиr,елей оказанной
госулаоqгsенной чслчгой [looueHT 95 95 95 5

3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

Уникuь-ный
номер рееGтро-

вой

Bnncu о

Доrryстимые
(возможные)

mклонения fr

устаношсвных
локщтелей

ооъема раоФы

в

покша_

телях

869015 р l0 l 0
002000l 00

Показатель, характеризующий содержанис

работы (по справочникам)

Покштель, хараmеризующий

условия (формы) выполнсния

рабmы (по спраючникам)
Покщreль обЕма работы Значение покштеля объема рабиы

единица измерения

(наименовнис

показатсляо)

(наименованис

no"&ren"o) покшателя')

(;;;;;*
ПОказатgлх4)

(наим€новние

по*аиrел""

наимено-вание
показа-

теля вание

наимено-
код по оКЕИ 

! описание рабmы

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20юrcд
(l-й год

плавоюго
периола)

20 2l год
(2-й rcд

планоюго
периода}

в

процен.

тах

) ] 4 5 6 1 8 s l0 ll l2 l] l4

колнчество
dсследований

7 000 7 000 7 000 5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 3

l. Наименование работы

медицинское освидетельствование на состояние опьянения (апкогольного, наркотического или иного
токсического) Код по обrчсроссийскому

или рсгиональному перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, харакгеризующие качество работы 

3

УникUьный номср

реестовои записи

Доrryстимые (возмохные)
отшонения Ф устаношснных
покаателей кач€ства работы 

n

в абсолютвых
поклателях

I4

0004

Покшатшь, характсризующий содсржаtsие

работы (по справочникам)
Покшатель, хараперизующий усло8хя (формы)

выполненlя рабФы (по справочникам)
Покшатсль качества работы Значение поклатсля качства работы

единица измер€ния

G-
поквател"о)

(наименование

по*8аrеп"о)

(наименование

по*даrеляп)

(наимепование

ло*8аaел"u)
1наименование поквателя') "а""""о"ar"" 

no*-"r"n" u

4
наименоваffие

код по

окЕи '

20 |9 rcд
(очередвой

финансовый
год)

20 20 год
(l-й rcд

планового
периода)

20 2l rcд
(2-й год

периода)

в процентах

4 5 6 "1 8 9 l0 ll |2 I:}

19 р I0 l

Гrrотвпс,гвие порялку
lрQвслсния мелицинскоlю

)саидетельýтвования на

]остояние опьяневия
jшкогольнtlго,

наркотичсскоIю иJlи иноIю
гоксичсскоt,о) IIосrцен r l00 l00 l00 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникщь-ный
номер реестро-

юй
записи

869019 р l0 l 0

.I[оrryсти м ые
(юзможные)
Фклонения от

уста!ошенных
показателей

ооъема раооты

ных

пок&-
т€лях

Покаиreль, характеризующий содsржание

рабФы (по справочникам)

Покштель, характеризующий

условш (формы) выполненил

рабФы (по справочникам)
Покватшь объема рабшы Значение покштеля обшма работы

(наимено&ниý

покащтеляп)

(наим€номние

по*&rеп"п'

(наим€ношние

покштmяо)

(наименование

по*м*r"о) ло*&reл"о)

наимено-&нис
покша-

reля вание

наимено-
код по оКЕИ 5

описавие работы

20вrcд
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й год

планоюгQ

периода)

20 2l год

(2-й rcд
планоюго
периода)

в

процсн-

тах

2 з 4 5 6 ,|
8 9 l0 |! l2 lз l4

количестю
освилеЕлютпований IIIпкл 8Rо l 1go l з9о 5

l5



l. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
исполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) госуларственного задания

3. Порялок контроля за исполнением государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 7

проведение реорганизации учреждения; изменение (исключонис) государственных услуг (работ) из общероссийского или регионального
пеDечнеи

Форма контроля

4. Требования к отчетности об исполнении государственного заJlания

4. l. Псриоличность представления отчетов об исполнснии государственного
задания

Органы исполнительной власти Республики Карелия, главные

распорядители средств бюджЕта Республики Карелия

з
Мониторинг и контроль за исполненисм

государственных заданий на оказанис государственных услуг
(выполнсние работ): текущий, в форме камеральной провсрки

отчетов об исполнении задания

Мониторинг и контоль за исполнением
государственных заданий на окlванис государственных услуг

(выполнение работ): послелующий, в форме выезлной проверки
исполнения задания

отчgг об исполнении государственного задани.я - ежеквартlцьно)
задания за отчgгный год - ежсгодно

-отчgг об исполнснии государственного задания - ежеквартально в срок до l0 числа месяца, следующсго за отчетным кварталом;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания -прсдварительный отчgг об исполнении госYдаDственного задания за отчgгный год - в срок до l5 ноября отчегного гола

4.3. Иные требования к отч9тности об исполнении
государственного задания

5. Иные покiшатели, связанные с исполнением государственного задания'

отчетность представляется в соответствии с прикaвом Министерства здравоохранения Ресгryблики Карелия:
- по форме. устанавливаемой приказом Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия, -

- по форме приложения 2 к [lорялку формирования государственного задания на окitзание государственных услуг (выполнение

работ) госуларственными учреждениями Республики Карлия и финансового обеспечения выполнения ]того зtцания,
wаеDжденномч постановлением [Iоавительства Ресгryблики Карелия от 24,02,20lб Л! 62-II

' Ншср шушрсr,*иноm шш прмшФм , сlФ. 'Эл.првпuл бю8l',

Dф@!ло ю фп ш mушрсrанr!х ,lлуг (FбФ) с укашя.r фс,дiФ fuеЁ рФм&l Зшшшпr лри ушении mквш.П, х.р.rrcрг4юцхх х.чФ lЕrдарсt .пноl уоrym,

' З.пфя,Фr ! смыr с бщрфсrясшм ил, репоишьныl персчшхr
l Ипои"етq r мrли с хоm", укФпнцr ! общрфспясrcх ллн р.rюшtно п.р.чя,я (при вФичп,)

" З.лФ!rФ . Фуче. Фи длi rsныr ,сл}т и рпбФ уФдлн..lm рдшrчны. ло@мл допу.тл{!, (ф]Nох!чх) шоrcпля ш, ешr ушняll. фоrcнш уФOлl.ш в .бФm!х Елячппц, в слущ флп Фнифя
оОЕм. раffrч ,мrФ р((и! l @ом. лоrмлr н. ув!.Ф

' зшмнlоr r клоr по вушрсг*нншу щнrю
" В *иое ияшх mкштшсr мош 6!fi уrФо фпустпsф (ш!хmш) fiшФ.ня. Ф r!пфн.sлt Фуд!фrяноrc ].@ш. 0 пр.дш шорФ ою счm .ыпшrcffпчi, при припяпи орfом лспФнrльюr влети itспублпrr

ВФ ФуФФпуФлмu.(iфrо*п!е)фмоиснля, пр.дусiсr!.янч.l пун@ З l r 3 2 нФш.cф Фудрсreнноm,щниr, леуФывilmi,

пDедварительный отчсг об исполнснии

Периодичность

2

ежеквартально

по мере необходимости, в рамках проводимых комплсксных ко}прольно-

ревизионных мероприятий (комплексных ревизий) и (или) в форме
проведения тсматической провсрки, в том числе в случас посryпления
обоснованных жалоб потребителей госуларсгвенных услуг, обращений

правоохранительных органов, поручений Минисгра


