УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Сахалинской области
_______________А.К. Пак
29 декабря 2018 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

2019-012.055-1

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование областного государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской
области "Северо-Курильская центральная районная больница"

Дата
По реестру
участников
бюджетного процесса

Коды
29.12.2018

64220039

Виды деятельности областного государственного учреждения
Вид областного государственного учреждения
бюджетное
(бюджетное, автономное, казенное)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

86.10

2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1. Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий
номер реестровой
услуги
условия (формы) оказания
записи
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

1
2
3
0820000050000000 Первичная специализированная
Не
3003103
медицинская помощь, оказываемая при применяется
заболеваниях, передаваемых половым
путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения,
по профилю психиатрия

4

5
Амбулаторно

6

0820000060000000 Первичная специализированная
3002103
медицинская помощь, оказываемая при
заболеваниях, передаваемых половым
путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения,
по профилю психиатрия-наркология

7
Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
(Процент)
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге
(Процент)
Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
(Процент)
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге
(Процент)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий
номер реестровой
услуги
условия (формы) оказания
записи
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

1
2
3
0820000050000000 Первичная специализированная
Не
3003103
медицинская помощь, оказываемая при применяется
заболеваниях, передаваемых половым
путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения,
по профилю психиатрия

4

5
Амбулаторно

6

7
Число посещений
(Условная единица)

Значение показателя качества государственной услуги

единица
2019 год
2020 год (1-й год 2021 год (2-й год
измерения
(очередной
планового
планового
по ОКЕИ финансовый год)
периода)
периода)
8
9
10
11
744
100,00
100,00
100,00

744

50,00

50,00

50,00

744

100,00

100,00

100,00

744

50,00

50,00

50,00

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица
2019 год 2020 год (1- 2021 год (2- 2019 год 2020 год (1- 2021 год (2измерения (очередной
й год
й год
(очередной
й год
й год
по ОКЕИ финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода)
периода)
8
9
10
11
12
13
14
876
475,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00

3

0820000060000000 Первичная специализированная
3002103
медицинская помощь, оказываемая при
заболеваниях, передаваемых половым
путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения,
по профилю психиатрия-наркология

Число посещений 876
(Условная единица)

130,00

130,00

130,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение на официальном сайте и информационных стендах
Наименование учреждения, юридический адрес, информация о режиме работы учреждения,
государственного учреждения здравоохранения Сахалинской области контактная информация; полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе
платных с указанием цен); правила пользования учреждением
Размещение на официальном сайте министерства здравоохранения
Наименования, юридический адрес, контактная информация государственных учреждений
Сахалинской области
здравоохранения; показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
По мере обновления информации; ежегодно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах отсутствуют
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- приостановление действия лицензии на оказание медицинской деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
Периодичность
1
2
Документарная проверка
Годовая, по мере поступления отчетности об
исполнении государственного задания
Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок; по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Министерство здравоохранения Сахалинской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
отчетность формируется в соответствии с формой № 2, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 11.09.2014 № 444, в государственной
автоматизированной системе управления бюджетным процессом Сахалинской области

0,00

4

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
- до 15 ноября - предварительный отчет об исполнении государственного задания за отчетный год;
- до 25 января - итоговый отчет об исполнении государственного задания за отчетный год
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
отчетность направляется в министерство здравоохранения Сахалинской области на бумажном носителе с обязательным представлением пояснительной записки при невыполнении и
(или) перевыполнении показателей качества и объёма оказания государственной услуги (работы)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (по показателям качества): 10,00%
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (по показателям объема): 25,00%

