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Наименование государственного
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ресгryблики Карелия
"Кондопожская центральная районная больница"
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здравоохранение
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из общероссийского базового или регионzrльного перечня)



1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

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

Специализированная медицинс кая по мощъ (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не вкJIюченная в базовlто
программу о бязательно го медицинско го страхования

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной у"rry." '

Код по общероссийскому
или регионirльному

перечпю
Ад59

Показатель, харакгеризующий содержание
государствен ной усrryги

(по справочникам)

Показатель, харакгериз},ющий условия
(формы) оказания государсгвенной

усJryги
(по справочникам)

показатель качества

государственной усrryги

значение показатеJIя качества

госуларсгвенной услуги

единица измерения

(наименование

по*азаrеляо)

(наименование

по*азаrел"п)

("""""r"""r*
по*азаaыr"о)

(наименование

по*азаrе.rr"п)

(наименование

по*азаrел"п)

по*азаrеJr" о

наименование

"ar"ero"u""" 
n код по

окЕи 5

20 22 юд
(очердной

финансовый
юд)

(l_й гол
планового

периода)

20 23 год
(2-й год

планового

периода)

20И юд

в прцентах

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз
vUvrб9l9rБиý rluрлллам

окiваяия медицинской
помощи и на основе
стандаров
медtлцинской помощи Процент l00 l00 |00 5

860000о.99.0.Ад
59AA020oi

Психиатрия-
наркология (в

части наркологии Стационар

Удовлсгворенность
потребителей в

оказаяной
кюyдаDств€н ной ус.тrуге Процент 95 95 95 5

уникальный
номер ресгровой

запис" о

.Щопусгимые (возможные)
oгкJIонония от установленных

показателей качестм
_6

государственнои усJrуги

в абсолютных
показателях

l4

95"/о.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровой
зап"с" о

показатель,
харarктерI{зующий условия

(формы) оказания
гOсударственной ус.IIуги

(по справочникам)

показатель объема
государственной усJryп{

значение показателя объема
государственной усJryги

Среднегодовой размер платы (цена
тариф)

Показатель, характериз},ющий содержание
государственной усrryги

(по справочникам)

единица измерения 2О 2З юд
(l-й год

плановою
периода)

20 24 rод
(2_й год

IUIанового

периода)

20 22 год
(очередной

финансо-
вый го,п)

20Ъ юд
(l-й год

планового
периода)

20 Ц rод
(2-й год

плilнового
периода)

в процен-
тах

(наименование

попазаrелrп)

(наименование

,о*азаrеля')

(наименование

по*азателя')
4теля

наимено-вание
показа-

4наимено_вание
код по

окЕи 5

20 22 rод
(очередной

финансо-
вый год)

(наименование

по*азаrел"о)

(наименование

no**uren"o)
l4 l5 lб5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз2 з 4

Слlчаев
госпитализачип условнм единица 700 700 700 5

l lсихl.tатрия-

наркология (в
tlacT!Is60000o 99 0 Al

д59АА020оl l наркологии) Стачионар

,Щоrryстимые
(возможrые)

откJIонения от

установленных
показателей объема

государственной
6

в абсолют-
ных

показа_

теля

l7

з5

95о/r.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие pztзмep lrлаты (цену, тариф) либо порядок их установления

Вид

5. Порядок оказаниrI государственной услуги

1

акт
наименование

Федеральный закон от 21.11.2011 J\Ъ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья грФкдан в Российской Федерации",
Территориalльная программа государственных гарантий бесгшатного оказаниJI гр:Dкданам медицинской помощи в

Республике Карелия

5

5.1. Нормативные правовые акгы,

реryлирующие порядок оказаниrI

государственной усJryги
(вил,номер, дата наименов{tние нормативною правового акга)

5.2. Порядок информированиJI потенциальных потребителей государственноЙ усJryги

Дата НомерПринявший орган
2 J 4

Способ
l

l. Размещение информации на официtlльном сайте по

размещению информации о государственных и
.ru)

частота обновления
J

по внесения изменении

Состав размещаемой информации
2

государqтвенное задание

Государственное задаЕие
2. Размещение информации на официальном сайте

по внесения изменении



Часть 1. Сведения об оказываемых государственны* у"rrу.а"'
Раздел 2

1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребlтгелей
государственной услуги

специа-пизированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), включеннrш в базовую
программу обязательного медицинского страхованиrI

отдельные категории гракдан, установленные законодательством
Российской Федерации; Физические лица

Код по общероссийскому
или регион€lльному

перечню
Ад60

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной усJryги

3.1. Показатели, харакrеризующие качество государственной ус.rry."'

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной усrryги

(по справочникам)

Показатель, характериryющий условия
(формы) оказания государственной

усJIуги
(по справочнпкам)

показагель качестм
государственной ус-тryги

значение покaвilтеля качества
государс,гвенной услуги

единица измерения

(нмменомние
по*азатеп"п)

(нмменование

по***"r"о)
(наименование

показаrел"')

(r-лr*a"**
по*азаrе-о)

(наименование

показаrеляп)
по*азаrеlr" о

наименование

на""еrо"аrие n код по

окЕи 5

20 22 юд
(очердной

финансовый
год)

(l-й гол

планового

периода)

20 23 год 20 Z год
(2-й юд

плalнового

периода)

в процентах

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 l]
Соотвgгствие порядкам
окЕlз:lнпя медицинской
помоши и на основе
стандаргов
медицинской помощи Процент l00 l00 100 5

860000о.99.0.Ад
60АА00002 Стационар

Удовлетворнносгь
потребителей в

оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5

уникальный
номер

записи

.Щоrryстимые (возмоltные)
mкJIонения сrг установленньж

показагелей качесткl

госуларс,гвенной усJryги 
6

в абсолrcrгных

показатеJIях

l4

95о/о.



З.2. Показатели, харакгеризующие объем государственной услуги

Показатель, харакгеризуощий содержание
государственной усJryги

(по справочникам)

показатель,
хараmеризующий условия

(формы) оказанш
государственной усrryги

(по справочникам)

показатель обreма
государственной усrryги

значение показателя бъема
государственной услуги

Срднегодовой размер платы (чена,

тариф)

единица измерения

(наименование

показателяо)

(наименование

по*азur"п"о)

(наименование

показателяп)

(наименование

показателrо)

(наименование

показателяо )
4теля

наимено_вание

покчв{!_
нммено-вание n код по

окЕи 5

20Dюд
(очередной

финансо-
вый юд)

20 23 юд
(1-й год

плtlнового

периода)

20 24 год
(2-й год

планового

периода)

20 22 юд
(очередной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

планового

периода)

20 24 юд
(2-й год

плановою
периода)

в процен-
тах

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб
860000о 99.0
АдбOАА00002 Стацlлонар

Случаев
госпитализаци}l Условная единяца |4 14 14 5

уникальныfi
номер

реестрвой
записи о

.Щоrryстимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей бъема

государственной

усJtуги 
6

в абсолют-
ных

покaва-

теJlях

l7

95о/..

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

акт
наименование

Федера.гlьный закон от 21.11.2011 Jtlb 323-ФЗ "Об ocнoBtlx охраны здоровья грiDкдан в Российской Федерации",
Территори{lльнiш программа государственных гарантий бесплатного окzLзания гр€})кданам медицинской помощи в
Ресrryблике Карелия

(ви.п,номер, дата, нtlименование нормативного пр{lвового акга)

5.2. ПоряДок инфорМированиJI потенциztЛьныХ потребIl.гелей государственной услуги

Вид
1 5

5. Порядок окiвания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
реryлирующие порядок оказаниrI
государственной услуги

Принявший орган Дата Номер
2 J 4

Способ
1

l. Размещение информации наофициальном сайте по
рiвмещению информации о государственньtх и

.ru

частота обновления
aJ

внесения изменении

Состав размещаемой информации
2

Государственное задание

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте

по

внесения изменении



1. Наименование государственной
усJгуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной усJrуги

3. 1. Показатели, хараКтеризующие качество государственной ycny.r'

Часть 1. Сведения об оказываемьж государственньIх у"rrла* 
2

Раздел З

Первичная медико-санитарная помощь, не вкJIюченная в базов}.ю программу
обязательного медицинского страхования

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные
законодател ьством Российской

Код по общероссийскому
или региональному

перечню
Ад57

уникальный
номер

зrппс, о

Показатель, хараmеризующий содержание государсвенной

(по справочникам)
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказанш государтвенной

усrrуги
(по спрвочшкам)

покшаreль качестаа
государственной услуги

значение показателя качества

государсвенной услуги

единица измеренш

(наименование

по*азurелrо)

(нмменование

,о*азаrе*п)

(наименование

показаrе*п)

(наименомние

,о*азатеlrяп)

(наименование

по*азателrо)

,о*азurе- о

наименование
1нaмменование

код по

окЕи 5

20 22 rод
(очердяой

фшIансовьй
год)

(l_й год
планового
периода)

20 2з год
(2-й год

планового
периола)

20 и год

в прцентilх

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
Сооветствие порядкам
окавнliя }iедицинской
помоIци и на основе
стандартов
медицrнской помоци Процент l00 l00 l00 5

860000о.99.0.м
57АА43003

Первичная медико-
санитарнaul помоuъ, в
части диilпостиш и

лечения Псиruатрия Амбулаторно

Удовлетворнносъ
потребителей в

оказаrffой
госYдаDсвенной чсJпте ПDоцент 95 95 95 5
UWrEEr!rБnc rruрллл4м

ока]аняя медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицfiнской помоци Процент l00 l00 l00 5

860000о.99.0.Ад
57лл49о02

ПервIмм медико-
clrнитарная помощь, в
части дпаш(ютим и

леченпя Фшзиатрия Амбулаторно

Удовлеворенность
потребителей в

оказанной
госудаDственной усrпте Процент 95 95 95 5

Сооветсвие порядмl,

окаt:шия медrтцинской

помощи и на основе
стандартов
медицшской помоrци Процент l00 l00 l00 5

8б0000о,99.0.Ад
57лл460о2

Первr*rм меднко-
саЕитарная помоUlь, в
части диагн(юmш и

лечения Наркологш Амбулаторно

у дuвJlетворсннOсть
потребителей в

окшной
государсвенной усrryге Прочент 95 95 95 5

,Щотryспмые (возмохсrые)

отклонениJI от устаповлешьж
показателей качества

_6
г(юудар,гвешои усJIуm

в абсолютных
показателях

l4



Сооветствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандарюв
медицинской помощи Процент l00 100 l00 5

860000о.99.0.Ад
57ААз4O0з

Первичная медпкъ
санЕmрнм помоtщ, в
части диагностики и

леченпя Венерологш АмбчлатоDно

Удовлетворнность
потебителей в

оказанной
госчдаDственной чсlгчге Проuент 95 95 95 5

Сооветствие порядкам
оказаняя медицинской
помощи и на основе
стаIцартов

медицинской помоци IIроцент I00 100 100 5

860000о.99.0.Ад
57АА80002

Первишм медико-
санитарнм помощь, в

части диагносшки и

лечения Профпатология Амбулаторно

Удовлетворнносъ
потребителей в

оказанной
государственной усlryге Проuент 95 95 95 5

Соответствие порядкам
окi!:}ания медltцинской
помощи и на основе
ста}цартов
медицинской помощи IlpoueHT l00 100 100 5

860000о.99 0 Ад 
]

57ААз1002 l

Первичная медико-
санит"рная помощь, в

части пDофилаrсmш Не примешmся Амбулаторно

Удовлетворнность
потребителей в

оказанной
государстэенной услчге Процент 95 95 95 5

95уо-

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной усJIуги

уникальннй
номер

реесгровой
заrиси '

Показатель, хараreризlпопtий содержшие
гооударсвенной усщrи

(по справочяиш)

Показаш,
харакr€риз)лощий условш

(формы) оказшш
государсвешой усJDIи

(по справочникам)

показатель объема
государсгreнной услуш

значеше показатеш объема
гФударсвенной усJt}п

Средtегодовой размер rшаты (цена"

тариф)

единица измер€нш

(наименовшие

покшrеlяо)
(наименование

по"азаrеrоп)

(наименование

aо*азrcшо)
(.-*-*_"**
,о*аrа*о)

(нмменоваяие

,о*азаrеrоп)

ваимено_ваЕие

покi}з:l_
4ш на"*ено-вание о

код по

окЕи5

20 22 rcд
(очерелной

фшшсо-
вый гоф

20 2З rод
(1_й гол

шанового
периода)

20 и год
(2_й год

шI:lнового

периода)

Z0 22 год
(очерлной
финансь
вый год)

20 23 год
(1-й год

Iuilнового
периода)

20 24 год
(2-й год

ш:lнового

периода)

в процен-

ш

2 3 4 5 б 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб

санRтарнаl помощь, в
части дитЕостш и

Псlматрия Амбlтаторно число обоашешй условна единица l 850 l 850 l 850 5

санитарная помощь, в
часfi диагноmш и

леченш Фтизиаmия Амбчлатооно число обращешй условнш единица 500 500 500 5

,Щопусгшые
(возможые)

отшоненш 0т
ycтilнoшeHHHx

показаней объема
государствешой

в абсолют_

шх
покlýl-

TeJж

|,7

25

д57АА4300з
lrсрвичцш медико-

д57АА49002



8б0000о.99.0.А

д57АА46002

Первичная медико-
санптарнш помощь, в
чаФи шагноФики и

лечеяllя Наркология Амбулаторно чксло обоаrцений Условнш единица l 200 1 200 l 200 5

860000о.99.0,А

д57ААз4O0з

Первичнм медико-
сшитарнш помощь, в
части диагностим и

лечени Венеролош Амбулаторно члlсло обпаценигл Условнm единица 350 350 350 5

860000о,99.0 А
д57АА80002

Первична медпко-
caнmapнzlrl помоlць. в
чаfrи диагноmки и

лечения Амбlтаторно число обраrцений Условная единнца з0 з0 30 5

8б0000о.99.0.А

д57ААз l 002

Первичная медико-
санитарнм помощь, в

часru гцlофилаroки не пDименяmся Амбtтаторно число посещений Условная единица 12 000 12 000 12 000 5

18

60

600

4. Нормативные правовые мrы, устанавJIиваюцlие размер платы (цеtry, тариф) Jмбо порядок tD( устlшовпеяия

l

акт

наименование

Федеральный закон от 2l .l l .201 l JllЪ 323-ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации'',
Территориtlльнм программа государственных гарантиЙ бесплатного окiвания гражданам медицинскоЙ помощи в
Ресгryблике Карелия

5

5. Порядок окi}зания государственной услуги

5, l. Нормативные правовые акты,
реryлир}тощие порядок окiвания
государственной усJryги

Црr"явший орган !ата Номер
z J 4

(вид,номер, дата наименов:lние нормативного правового акга)

5.2. ПорядОк информИрованиЯ потенци€rЛьньгх потребителей государственной усJIуги

Способ
l

l. Размещение информации на официальном саЙте по
размещеЕию информации о государственных и муниципiцIьных

Состав р:вмощаемой информации
2

задание

Государствен ное задание

частота обновления
J

по внесения изменений

2. Размещение на сайте по внесения изменений



Часть 1. Сведения об оказываемых государственны" у"rrу.а*'
Раздел 4

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

Код по общероссийскому
или регионzrпьному

перечню

1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации; Физические лица

з. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

З.l. Показатели, характеризующие качество государственной у"rrу.n. 
3

Ад58

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государсгвенной

услуги
(по справочникам)

показатель качества
юсударственной ус-rryги

значение покzватФIя качества
государсгвенной услуги

единица измер€ния

(наименование

показurел"о)

(наименомние

показаrеляо)

(наименование

по*азатеrr"')

(наименование

по*азагелrо)

(наимснование

по*азател"п)
по*азаrеrr" о

наименование

наименование'
код по

окЕи 5

20 22 год
(очердной

финансовый
год)

(l-й год

планового

периола)

20 23 юд
(2-й год

п.ланового

периола)

20 24 год

в процентах

2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 13

Соответствие порядкам
ока}lяия медицинской
помощи и на основе
стандаргов
медлrцинской помощи Процент l00 l00 l00 5

860000о.99.0.Ад
58АА02002 дмбyлатоDно

Удовлегворенность
потребителей в

оказанной

юсударственной усцчге Процент 95 95 95 5

уникальный
номер рестрвой

запис, 4

Щопустимые (возможные)

отклонения от усtанов.ленных
показателей качества

государgгвенной ycny." u

в абсолrOгных

покдителях

|4

95уо.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, хараmеризytощий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

показатель,
харакгеризlпощий условия

(формы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)

показатель объема
государственной ус.lryги

значение показателя объема
юсударственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,

тариф)

единица измерения

(наименование

по*азателяо)

(наименование

показаrеляо)

(нмменование

показате.пяо)

(наименование

по*азаrе-о)

(наименование

показателяп)
4

теля

нммено-вание
показа_

,аrмено-вание n
код по

окЕи 5

20 22 юд
(очердной

финансо-
вый год)

20 2З год
(l_й год

IIланового

периода)

20 24 rод
(2-й год

плановою
периода)

20 22 год
(очердной

финансо-
вый год)

20 2З rод
(l-й год

шIilнового
периода)

20 24 юд
(2-й год

планового
периода)

в процен_

тах

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб
860000о.99.0.А

д58АА02002 Амбlтаторно члtсло посец{енtлй Условнм единица 4 750 4 750 4 750 5

уникальный
номер

реестровой
записл 4

,Щоrryстимые
(возможrые)

откJIонения от

устzlновленных
показателей объема

юсударственной
6

в абсолют_

БIx
пок!!за_

теJIях

17

2з8

!опустимые (возможные)
95%,

отмон€ния от устltвовЛеяных показат€лей обьема государственной усJD/ги, в пр€делах которых государственное задание считаетýя выполненным, (процевmв) _

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

5l

акт

наименование

Федеральный закон от 21.11.2011 Ns 323-Фз "об ocнoвilx охраны здоровья граждан в Российской Федерации'',
Территориilльнtш программа государственных гарантий бесплатного окiваниr{ гр.Dкданам медицинской помощи в
ресгryблике Карелия

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
реryлирующие порядок оказания
государственной услуги

Принявший орган !ата Номер
2 J 4

(вид,номер, дата' нtмменовzlние нормагивного прiвового ilсга)

5.2. ПоряДок инфорМированиЯ потенциaЛьныХ потребителей государственной усJryги

Способ
1

l. Размещение информации на офици€lльном сайте по
рtlзмещению информации о государственных и

частота обновления
J

по внесения изменений

Состав размещаемой информации
2

задание

Государственное задание

2. Размещение информации на официilльном сайте

по внесения изменений



1 . Наименование государственной усJгуги

2. Категории потребителей
государственной усJrуги

Часть 1. Сведения об оказываемьж государственньtх y"rry.u* '
Раздел 5

Скорая, в том числе скорая специaLпизированная, медицинская помощь
(включая медицинсч.ю эвакуацию), включенная в базовую программу
обязат9льного медицинского страхования, а также оказание

Отдельные категории граждан, установленн ые законодательством
Российской

Код по общероссийскому
или региоЕальному

перечню
Ад77

3. Показатели, характериз},ющие объем и качество государственной усJtуги

3. l. Показатели, хараКтеризующИе качество государственной усrry."'

уникальный
номер реестровой

запrси о

Показатель, хараmериз},ющий солержание госулартвенной услуги
(по справочникам)

Показатель, харiжт€ризующий условия
(формы) оказашя государсвеffi ой

услуги
(по спрвочникам)

показаreль качества

государственной услуги

значеше показателя качества

госуларвенной ус.гryги

единица измерения

(наименование по*азаrеляО) (нмменование

по*азаaеляо)

(наименование

показатешо)

(наименование

показаrелrп)

(наименовапие

по*азателяп)

показатЕш 4

наименование

,an"eroBaHne о код по

окЕи 5

20 D rод
(очердной

финансовьй
год)

(l-й год
планового
периола)

20 23 год
(2-й год

планового
периода)

20 24 rод

в прцентах

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
Сооветствие порядкам
оказанш медицинской
помоцtt и на основе
ста}цартов
медицинской помощи Процент l00 l00 100 5

860000о.99.0.м
77АА02001

Вне медицинской
организalции

у довлетвоr,енносъ
потребителей в

оказанной
государсвенной услlте Прочент 95 95 95 5

,Щоrryсrимые (возмоrrсrые)

отклоненш от уста{овлешlх
показателей качества

госуларственной усrrуги 
6

в абсолюпых
показатеJIл(

l4

медицинской



a

з.2. Показатели, характеризующие объем государственной усJryги

унпельlшй

номер

реесгровой

заa"сп о

Показатшь, харакериз}rоцrий содержаше государсвенной

(по спршошикш)
усJIуги

Покщатель,
характ€риз}ющий условия

(формы) оказаш
государсв€Еной усл)[и

(по справочникам)

показатель обкма
государmенной усл)ти

значение покватеlя объема
государсвенной усл}m

Срелнеголовой размер шаш (цена,

тариф)

единица измер€нш

(наименование показаrел"О) (наименование

показаreшо)

(наименошие

ao**uo-')
(наименование

показаr€ш')

(наименование

по*азаrеп"')

наимено_аание

показа-
1ш "аимено-вшие 

о код по

окЕи 5

20 22 год
(очерлной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

шанового
периода)

20 u rод
(2_й год

шшового
периода)

20 22 rод
(очердяой

финшсо-
вый гол)

20 23 год
(l_й год

шанового
периода)

20 Ъ rод
(2_й год

Iuчlнового

периода)

в процен-

тil

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 15 lб

8б0000о.99,0,А

д77АА0200I

Вне
медпцинской
организации

количеqгво

вызовов Едлrница l 400 l 400 l 400 5

.Щоrryсшмые
(возможные)

отшоненш от

усmошеншх
показателей обкма
гФударmешой

в абсоJIют-

ных
пока:}а-

телж

70

1,1

4. Нормаrивные правовые акты, устпневливающие разм€р платы (цеЕу, тариф) либо порядок ID( усгlшовления

5l

акт

наименование

Федеральный закон от 21. l 1.201 l J\Ъ З23-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
ТерриторИuUIьнаЯ программа государстВенныХ гарантиЙ бесплатного окzвания гражданам медицинскоЙ помощи в
Ресгryблике Карелия

(вrц,номер, дат4 наименование нормативного прilвового акта)

5. Порядок оказания государственной усJryги

5.1. Нормативные правовые аIсгы,

реryлирующие порядок оказания
государственной усJIуги

5.2. ПоряДок инфорМированиЯ потенци:rЛьньtх потребителей государственной усJIуги

Принявший орган Щата Номер
2 3 4

Способ
1

1. Размещение информации на офици€tльном сайте по размещению
информации о государственных и муницип€lльных

Состав размещаемой информации
2

Государственное задание

Государственное задание

частота обновления
J

по внесения изменений

2. Размещение на саите

)пrреждениях

по внесения изменении



(

Часть l. Сведения об оказываемых государств9нньгх ycrry.a*'
Раздел 6

1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Код по общероссийскому
или региональному

перечню
Бз68

Паллиативная меди цинская помощь

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской ; Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, хараКтеризующИе качество государственной ycny.r'

уникальный
номер

записи о

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказанш государтвенной

усJryги
(по справочникам)

показатель качества
юсудартвенной усJryги

значение покд}ателя качества
государственной услуги

единица измереняя

(нмменование

показател"о)

(наименование

показателя4)

(наименование

показателяо)

(наименование

показателяп)

(наименование

по*азаrеr"о)
показателя n

наименование

наr"епование о код по

окЕи 5

2О 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 Ъ rод
(l-й юд

плановою
периода)

20 И год
(2-й год

планового
периода)

в прцентirх

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
Соответствие порядкам
окzвания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи Процент l00 l00 l00 5

860000о.99.0.Бзб
8АА04000 Стачионар

Удовлетвореrrяость
потребителей в

оказанной
государственной услуге Прочент 95 95 95 5
vWrbýr!rDиg rruрrлкФ

оказания медицинской
помощи и Ilа основе
стандартов
медицияской помощи Процент l00 l00 l00 5

8б0000о.99.0.Бзб
8АА03000 Амбулаторно

у довлетворенность
потрбителей в

оказанной
государственной услуге Процент 95 95 95 5

.Щопустимые (возможные)

откJIонения от установленных
показатепей качества

государственной устцти 
6

в абсолютных
пока:}ателях

|4

%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, хараюериз}rощий содержание
государсгвенной yсllym

(по справочникам)

Показатель,
харzжтериз},ющий условия

(формы) оказаяия
государственной усJцги

(по справочникам)

показатеъ объема
государýтвенной услуm

значение показате.пя объема
государственной усJr}ти

Срлнеrодовой размер платы (цена,

тариф)

единица измерения

(каименование

показателяо)

(наименование

показателяо)

(налменование

показатшо)

(наименование

показателяо)

(наименование

по*азателяо)

нммено_вжие
показа-

тtrя налмено-вание '
код по

окЕи 
5

20 22 rод
(очередной

финаrrсо-
вый гол)

20 23 год
(l-й mд

плановоm
периола)

20 Ц год
(2-й год

планового

периола)

20 22 год
(очерлпой

финшсо.
вый год)

20 23 год
(1-й год

плаIlового

периола)

20 Ц rод
(2_й mд

плilяовою
периола)

в прцен-
тах

z з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 15 lб

860000о.99.0.Б
з68АА04000 Стачионар

количество койко

днеil Койко-день 4 000 4 000 4 000 5

860000о.99.0.Б
зб8АА03000 Амбчлатооно чlrсло посешениft Условная единица l 800 1 800 l 800 5

уникальный
номер

реестровой

залпсп о

,Щопустимые
(возмошIе)

отклоненш от

установленных
показателей объема

государственной

в абсолют-

ншх

показа-

теJIях

l1

200

90

4. Нормативные правовые м,Iы) устапамивающие размер платы (цеку, тариф) либо порядок их устаповJIепи,I

поинявпlий опган Лата НомеD
) i

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок окiвания
государственной услуги

Федеральный закон от 21.11.201l М 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного окiвания гражданам медицинской помощи в
Ресгryблике Карелия

(вид,номер, дат4 нмменование нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной усJrуги

Способ информирования

l. Размещение информации на офици€шьном сайте по

р.вмещению информации о государственных и

Состав рЕвмещаемой информации
2

Государствен ное задан ие

Государствен ное задан ие

Частота обновления информации

J

по внесения изменении

2. Размещение на саите по внесения изменений



Часть 2. Сведеrп,ш о выполIuIемых работах 
2

Раздел l

l.Наименованиеработы Патологическ€ианатомиrI

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица, Органы государственной власти

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

З

Ушшньйноuер
рестрвой зmсн а

Код по общероссийскому
иJIи регионаJIьному

перечню
0003

.Щоrryсшые (возмошtе)
ошонснш от чсmновленБп

покreлей шчесш рабош 
6

в абсошшж
поl@Ешх

l4

Поюreш, хараreриз}mщrd содержшие

рабош (по справочшш)
Поrereль, харreризуючld условш (фрмы)

вьшошеш рабоru (по спршочtlш) Покшreш шчества рабош 3начение пок&теш ючесш работы

едишца изме[Ения

("**
no*&*-n)

(ншменовшие

по*reшо)
(какменование

поl@reш')
(шмменовакие

ооrerе-о)
(ншменовшие покreша) ,шмено"ание пощтеш о

na*crouarnc о
код по

окЕи J

2о 22 rcд
(очердной

фшшсовьй
rcд)

(l-й юд
шановоrc
периола)

20 23 rcд 2оu юд
(2-й год

шановоrc
перкола)

в проценru

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 lз

8690l9.P. l0. l.ооOзоо
0l 00l "паrcлогичесш анатомш"

Соовеrcтвие порядrgr

ошанш медиlцfiской

помоulи по профш
Процент l00 l00 l00 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уявкшь-вый
ном€р рýгр.

вой

шrс" о

869о1 9.р. l 0.1.o

,Щоrryоимые
(юзможннс)
ФшоневшФ
уФшошенных
покщей

обreма

в абсюлм-
нц

по@-
1Фх

Поrcатqь, харmеризующий содержшие

рабогы (по спршчниш)

Покштqь, хаslшериз}ющий

уuовия (формн) выпщнецf,я

работы (по спршчвиш)
Поtwьобreмарабогы Звачепие помця обюма работн

ешffица измерения

(iБiг*
е по*ва*"о)

(ншмеповши

е aо*в*"о)

(пшменовши

е пошаш"4)

(вшмеповши

"noaaмo)

_-
е,о*шq"о)

ншмеffФвшие
поl@-

1тФя
н&мено-

щйе код по оКЕИ 5
описшие работы

2о 22 rол
(очершой

финшо-
вый год)

2о 2з Фд
(l-й rcд

шшофrc
периош)

20 и год
(2-й rcд

мФовоrc
периола)

в

прцен-
тц

z 3 4 5 6 ,I
8 9 l0 ll l2 lз l4

количmво всюытяй Единяча 35 з5 з5 5

l5l
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Чаgгь 2. Сведения о выполнrIемых работах 
2

Раздел 2

l. Наименование работы Организация и проведение мероприяТий по предуПреждениЮ распростраНения ВИЧ-иНфекциЙ

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. ПоказатеЛи, характерИзующие объем и качество работы
3.1. ПоказаТели, харакгеризующие качество работы 

З

УЕикшьный номер

рееmровой записи'

Код по общерссIйскому
или регионiлльному перечню

.Щоrrymмые (возможные)

mовевш Ф уФшошеfiвж
пок&телей каqеФш работы 

6

в абсолютцых

покаатФях

0002

l4

Покватеъ, харшеризующий содержшие

рабоы (по спршочякш)
fIокшатшь, харшершующий условш (формы)

выполпевпя рабоы (по спршочникш)
Покштель качеm рабmы 3начепие пок&reш качмва работы

едипяца вмерения

(вапменованяе

no*8"r"n"o)

(наяменовавие

по*8аrшо)
(ваимевование

покштu"4)
(пшмеяовшис

no**r"-o)
(наи"ево"а"пе покшателяО) ,шrе"о"а""е покватqя' 1нщменование

код по

окЕи 5

2о 22 fод
(очсрпной

финшсовый
год)

2о 2з год
(l -й rcд

шшового
периола)

(2-й rcд
2о 24 rcд

планового

пориола)

в процсmц

2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 lз

8690l5.P l0.1 0оо2оо
0l00l

Удовлавореввошь
пшрсбmслей окшшной
rcсудашеввой ytrой Процевт 95 95 95 5

З.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

Уникць-ный
номер реиро.

юй
Фr", 4

8690l 5.р, I 0. 1.0

[оrryшмне
(юзможые)
Фцоненш Ф
у@ffошеЕнш
покщей

6
@мара(ш

в абсолш-
нш

пок&-ш

Покшшь, харreря$rcций Gодермие
рабоы (по спраючвикам)

Покшшь, харшеризуюций
уиовш (формы) выпшвенш

рабmы (по спраючпикш)
Покшьобшмарабш Звачение покщreш обкма рабоы

едипица измеренш

no*uЩ') ,о*м*"4)

(паимевошпие

по*ш') ,о*&*')
(--

no*аffin)

Еаимено-шис
пок&-
ш' йше

напмено-
код по оКЕИ 5

опивние рабmы

2о 22 юд
(очердяой

финшсе
вый rcд)

2о 2з год

1r--; -л
манофго
периода)

20 24 rcд
1z-+ юл

шаноюго
периода)

в

процеп-
ш

2 3 4 5 6
,l

8 9 l0 ll 12 lз l4

Колячеrre
псследоипий

Едииица 7 000 7 000 7 000 5 з50
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Чаqгь 2. Сведения о выполнrlемых работах 
2

Раздел З

l. Наименование работы

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (аrrкогольного, наркотического или иного
токсического) Код по общероссийскому

или региональному перечню
0004

2. КатегориИ потребителей работы Физические лица

З. ПоказатеЛи, харакгерИзующие объем и качество работы
3.1. ПоказаТели, характеРизующие качество работы 

З

Уникшьный вомер

рсооровой запкси 
!

,Щоrryоимые (возможвые)

Фцонения б уФановлевных
покшатФей кач€Фва рабmы 

6

в абсошнж
пок8ателях

14

Покаатыц харmеркз}ющий содержшце

работы (по справочвикш)
Покватшь, юршеризующий условш (формы)

выполвенш рабmы (по спршочшкам)
Покштыь качеом рабmы 3начение покшreш качшва работы

единица измерения

(ншменовшие

aоa*r€-о)
(вшменовавве

покваrы"')
(наимеповшие

по*ште-')
(пашеяование

покватш1)
(ншмеяование покватшя4) n*eroro"" no*** о

1
наименование

код по

окЕи 5

20 22 rод
(очередной

финавсовьй
год)

(Б--д
шанового
периода)

2о 2з rcд 2ОЦ юд
(2-й год

планQвого

периода)

в процеmц

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз

8690l9.P. l0.1.0oo4oo
0l00l

Сшвmвие порядцz

проведеiш мешцнского
освlдФельФвовшия Еа
сшояцЕе опъявенш
(шкоrcльпоrc,
паркФпчФкоrc шl шоrc
токсшоского) Процевт l00 l00 l00 0

3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

Уникць-ный
номер рееФро-

юй
зписи '

8690l 9 р, I о, 1.0

,Щоrrymше
(юзможые)
щоЕ€нш от

уФошеfiнш
пок&шей

обЕма
в абщлщ-

Еgх

пок&_щ

Покшшь, шрreриз]rcщй содершие
рабоы (по спршчпикш)

Покашь, ираreризующий
ушоош (формы) выпшЕенш

работя (по спрвючвикш)
Покшмь обкма рабогы Значение покш бreма рабш

едикица измеренй

,о*мш')
(наименошие

ПОКаffi') no*@') no*а@')
(папмепомние

по*щш')

шмено_щвие
пок&_

aм шие
ваимеЕо-

код по оКЕИ '
описапие рабtm

2о 22 rcд
(очерлвой

финшсо
вый rcд)

2о 2З юл
(lTrcд

манофго
периола)

2о 24 rcд
(z-и rcд

шшоюrc
периода)

в

процен-

ru

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

Количетю
освипmельстюванrtя Шryка 880 880 5

l5

Rяо



l. Основания (условия и порядок) дJIя досрочного прекращениrI

исполнения государственного заданиrI

2.VIная информация, необходимая для исполнения (кон,троля за

исполнением) госуларственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного заданиJI

Часть III. Прочие сведения о государств""rоr.uдu""r'

проведение реоргдп.rзilцпr )пrреждения; измен€ние (искrпочеrме) государственных усlгц фабот) из общерссlйского или регион:lльного
перечней

Форма контроля

l
Моtпtторшrг и коЕгроль за исполнением

государственньж заданий на оказание государствешБп усJI}т
(выполнеюrе работ): текупдий, в формс каtиеральной првсрки

отчетов об исполнении зацiмия

Монrтгоршrг и коrтгроль за исполнением
государственных зацаний на оказiшие государgгвенных усJryг

(вьшолнение работ): последlтоlштй, в форме выездной прверки
исполнения задаt{ия

4. Трбования к отчетности об исполнении государственного задания

4. l. Периоличность представления отчетов об исполнении государственного

задЕlния

Органы исполнительной власти Ресгryблики Карелия, главные

распорядIттели средств бюджgга Ресгryблики Карелия

J

отчgг об исполнении государственного задalния - сжеквартaшьно,

предварIfгельный отчgг об исполнении госyдарственного задания за отчgгный год - ежегодно

-отчsг об исполнении государственного задаш,rя - ежеквартirльно в срок до l0 числа месяца, следующего за отчетным квартirлом;

4.2. Сроки представленlrя отчетов об исполнении государственного задания -предварительный отчег об испоJIнении государственного задllния за отчgпшй год - в срок до 15 ноября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетЕости об исполнении

юсударственного задания

5. Ивые пока:}атели, связанные с исполнеtiием государствеrrою зад*-'

отчетность предстilвJulется в соотвстствии с приказом Минисгерсrва здрzlsоохрtlнения Ресrryблш<и Карелия:

- по форме, устанавливаемой приказом Мшrисгерсгва здрilвоохрzlнсниJr Ресrryбrппси Карлия, -
_ по форме приложеrшя 2 к Порялку формироваюrя государственного задtlния на окaв:tние государствеIilъD( ус;ryг (выпошrеlше

работ) госуларствсIпъrми учреждениями Ресrryблики Карлия и финансового обеспечешrя выпоjIнения этого задания,

' Ь,."р,ооулФ"'*.uо-шдприщвс!ffi 'ЭЕ.Iтол!йбюЕI".
1 ооФ,*яеrо "р" усш*ниr !!9ФрФrяюm ,.дяш в о@ фсу!rрсrфiЕ.а }EIBIп бсцтI Фф@ рбdЕ (е.бfi) , Фд.!йi Tт.6oit r о@ т!судрGпФюй yolyB (ycr'rT) мшrcнш рdоtч Фбr)

реrделrю m Еir]ря в lФуrO!с*Rпý усltуг (!.6о,) с уФtl@ !ор,rшrф ш.р. р.Фп
' зшшприуомrmшшt,r!р.Фр,вуФцвI.9ФrЕуда!с|яюf, у.!r,
' ишм r mmrп собоереасm ш р.Imщ фреrlФ,
l злшпr r щш с юдо*, уrФш. обUr.рфсПйсш шп ЁгfuФюм п.Фсчш (прп м).
" з.!мdьслу"l&,Ф ддрзшуЕлrт, р.боrrшrJJlIiФ рcs{* мдоtцФмх(iФшr)ffircяd ш шr''щмшуýrltlllJttlв!ФФв абФдФхi.м вФrщшслшфf,

обФр.!о@ Ф реЕ. ц.шr( Ito.Ф не rlцrФ,
? Зшо" rrсmхш mсlлФстшюху ш,
. вчм cшm.фв@*uшбmуФдопr@ф(щхоre)mФфФrчrloffii!судрmвlш!.Фm,. Ф.ЕдrIфrшоФсфiщlffд4!рхпрmоршшмlМ!цФP.слrбmл

rчрлt,.шшх ф.iю!,дм срдýв бодrсЕр..пубш r.Фlш фцм об уфшш обц.tо доlчфоФ (rФфю) mffiш Ф rJJrr.@ш rý.удрсмюФ.iдлц, прдёв xmрm оф Фlm BgtФJlreш (%)

в Ф Фу* доФФё (шm.) оllJФll@4 п!ёдусхф!.вм, Ф@З,l ! З,2 мщ.m rcсуJFлсвфФ9!.йm, ф }aalJ'@ц.

Периодичносгь

2

ежеквартально

по мере необходимосги, в pirп{Kax проводlп{ых комплексных коЕгрольно-

ревизионных мероприятий (комгшексrшх рвизий) и (rrли) в форме
прведенIlяr тематической проверки, в том числе в сJryчае поступления

обоснованных жалоб потрбитслей государств€нных усJгуг, обращеtпй
правоохранительных оргilнов, пор1^lенlпi Миtтисrра

l


