
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо) <> х i
Министерство здравоохранения Мурманской области 

(наименование органа, осуществляющего'функции 
и полномочия учредителя, главногораспорядителя  ̂

областного бюджет^бласт 
I ос уда ретве 11 ЦйЙ̂ У1

(должиур<<ь)

на 20 16
от 11"

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е  №
год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов 
января 2016 года

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное
областное бюджетное учреждение здравоохранении "Мурманский областной противотуберкулезный__________
диспансер"
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность больничных организаций_______________________________________________________________________________

Деятельность в области здравоохранения_____________________________________________________________________________

Вид областного государственного учреждения
Медицинские организации, образовательные организации и 
научные организации, оказывающие медицинскую помощь 

(указывается вид областного государственного учреждения из базового 
(отраслевого) i гереч 11я)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по сводному 

реестру 
11о О КВЭД  
По О КВЭД

По О КВЭД

Коды

050600I

11.01.2016
8

86.10
86

86.10



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 1
2

Раздел

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 номер 
но базовому

(отраслевому) перечню
08.200.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 IX год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 1 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12

00000000000 
47200049082 

0000110 
00000030051 

00101

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части 
профилактики

Не применяется амбулаторно V-UV) U nC 1L1 biiL
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент 001 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2.1 кжазателн, характеризующие объем государственной услуги:
3

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий 
содержание государственной 

услуги

1 кжазатель. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

1 кжазатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
но ОКПИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог

о
периода)

20 IX год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2
наимено

вание кол(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимеио-
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание 

показа геля
1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15

00000000000 
47200049082 

0000110 
00000030051 

11(11111

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части 
нрофилактн

Не
применяется

Амбулаторно Число
посещений

условная
единица

001 7423 7423 7423 7423 7423 7423

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
государственная 

услуга бесплатная

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Государственная Дума от 21.10.201 1 №  323-ФЭ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Закон Мурманская
Областная дума от 12.11.2012 № 1534-02-3MQ "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"_______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте и информационно- 
телекоммуникационной сеги Интернет www.bus.gov.ru

Утвержденное государственное задание По мере внесения изменений в государственное
Отчего выполнении государственного задания 1 полугодие. 9 месяцев, год

Раздел 2

1. Наименование государственной услуг и Первичная медико-санитарная помощь, не включенная________  Уникальный номер
в базовую программу обязательного медицинского страхования____________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе отдельные (отраслевому) перечню 
категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации_____________________________

08.200.0

http://www.bus.gov.ru


3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуг и: 
3.1.11оказатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

1кжатазель. характеризующий содержание 
государственной услуги

1кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

1 кжазатель качес гва Значение показателя качества

наименование
показателя

единица
измерения
поОКПИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 1X год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 1 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12

00000000000 
47200049082 

0000120 
06000030011 

00101

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части 
диагностики и 

лечения

амбулаторно Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент 001 100 100 100

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

3.2. I Указатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий 
содержание государствен ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

1 кжазатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й ГОД 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
нлановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й ГОД 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 2

наимено
вание код(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15

00000000000 
47200049082 

0000120 
06000030011 

00101

Первичная 
медику

сан тарная 
помощь, в 

части 
диагностик 
н и лечения

Амбулаторно Число
обращений

условная
единица

001 XX 59 8X59 ХХ59 8859 8859 ХХ59

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
СО/

задание считается выполненным (процентов) ‘ 0

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

11ормативный правовой акт



НИ/1 ппинянший оопш лага НОМ CD наименование
1 2 з 4 5

государственная 
услуга бесплатная

5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Государственная Дума от 21.10.201 I № 323-Ф'3 "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Закон Мурманская
Областная дума от 12.1 1.2012 №  1534-02-3MQ "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"_______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2.11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(Способ информирования » ос I ait па iMciiKtcMoii ппФопмаипп ЧасM’Ki i.'ijiК 'к '!и ]я inI'J.h.v1 '>iаш и
1 2 з

На официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сеги Интернет www.bus.gov.ru

Утвержденное государственное задание По мере внесения изменений в государственное

Отчего выполнении государственного задания 1 полугодие, 9 месяцев, год
Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная________  Уникальный номер
в базовую программу обязательного медицинского страхования____________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе отдельные (отраслевому) перечню
категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 (оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

1 осударственной услуги

1 кжазатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица 
измерения 
но ОКПИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 IX год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 1
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12
00000000000 
47200049082 

0000120 
06000020021 

00101

Фтизиатрия 1 (ервичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в част и 
диагностики и 

лечения

Дневной
стационар

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи н на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент 001 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2.1 кжазатсли, характеризующие объем государственной услуги:

http://www.bus.gov.ru


Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель. характеризующий 
содержание государе i венной 

услуги

1 кжазатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

-- о----1кжазатель объема Значение показателя объема Средне! одовой размер

наимено
вание

показа-
геля

едини
измере!
МП ( Ж

ia
шя
• и

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимсно-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000
47200049082

0000120
06000020021

00101

Фтизиатрия Дневной
стационар

Число
пациенто
дней

условная
единица

001 16080 16080 16080 16080 16080 16080

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
пил принявший опган .й 1 а 7" 'ь:; ланжхн-'нашк

1 2 з 4 5
государственная 

услуга бесплатная

5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 21.10.2011 №  323-ФЭ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Закон Мурманская 
Областная дума от 12.1 1.2012 №  1534-Q2-3MO "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

( пособ ижЬопмипования 1. , к. |. 1 i 141 lllllj ■ -I :1Ы Ч ;к  п.Mil '._>v 11 па к, ни я jiiid'OLV-MUiiil
1 з

На официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети Ин тернет www.bus.gov.ru

Утвержденное государственное задание По мере внесения изменений в государственное 
задание

Отчето выполнении государственного задания 1 полугодие, 9 месяцев, год
Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Специализированная медицинская помощь__________________ Уникальный номер
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования по профилям по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе отдельные ~ (отраслевому) перечню 
категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации_____________________________

3.1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. 1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги

http://www.bus.gov.ru


7

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 (оказатсль. характеризующий содержание 
государствен ной услуг»i

11оказагель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государегвенной услуги

1 кжазатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица 
измерения 
но (ЖНИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 ГОД 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 IX год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 1
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование 
показа геля)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12
00000000000
47200049082

0200030
00000010051

(№101

Фтизиатрия Стационар Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент 001 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. 11оказатели. характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

1 кжазатель. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

I кжазатель объема Значение показателя объема Среднегодовой оазмеп

наимено-
ванис

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 IX год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 гол 
(1 -й год 
плановог

о
периода)

20 1X год 
(2-й год 

планового 
периода)1 2

наимено
вание код(наимено

вание 
1 юказатсля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

(наимено-ванис
показателя)

(наимено- 
ванис 

~К1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000 
472000440X2 

0200030 
00000010051 

00101

Фтизиатрия Стационар Случаев 
госпи галина 
ции

условная
единица

003 471 471 471 471 471 471

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 1 5
ггм'\/ п ап гтп м ш я а



услуга бесплатная

5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Государственная Дума от 21.10.2011 №  323-ф3 "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Закон Мурманская
Областная дума от 12.11.2012 № I534-02-3MQ "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"_______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования ' "Ч 1 1 i' ■ • ■ i 1 !■■ ;■>!■■■ ■'!: 1 kic 1 о 1 a ouiioii.KiDDi 1111'.l.nч1 Miii111it
1 ■ 3

На официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сеги Интернет www.bus.gov.ru

Утвержденное государственное задание По мере внесения изменений в государственное 
задание

Отчего выполнении государственного задания 1 полугодие, 9 месяцев, год

http://www.bus.gov.ru
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Часть 2. 11рочие сведения о государственном задании 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания - реорганизация или ликвидация учреждения;
-исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ)______________________________________
-но иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области__________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля 11ериодичность
Органы исполнительной государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1 2 3
-выездная проверка -в соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок;
Министерство здравоохранения Мурманской 
области

-камеральная проверка -по мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб от 
потребителей и требований правоохранительных органов).

Министерство здравоохранения Мурманской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Форма отчета об исполнении государственного задания________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 полугодие, 9 месяцев, год______________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Отчет утверждается руководителем учреждения и представляется в 
Министерство до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом и до 25 января- по итогам отчетного года._________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Учреждения здравоохранения подготавливают пакет документов в 
следующем составе:________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Проект государственного задания по форме, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 1 1.09.2015.№ 392-1111_____________
2. Пояснительная записка. ____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Предложение учреждения о мероприятиях, планируемых к проведению в очередном году.______________________________________________________________
11риказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 20.1 1.2015 №  543 "Об у тверждении 11орядка формирования и финансового обеспечения 
обеспечения выполнения государственного задания государственным областным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя"___________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,1'1_________Контроль выполнения государственного задания осуществляется но
следующим направлениям:_________________________________________________________________________________________________________________________________
- объем, состав (содержание) оказанных государственных услуг;_________________________________________________________________________________________
- достижение качественных показателей оказанных услуг;________________________________________________________________________________________________
- полнота и эффективность использования средств областного бюджета и выполнение государственного задания.
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1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) н содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуг и, в ведомственном перечне государст венных услуг и работ
Формируется при установлении государственного задания на выполнение работы (работ) п содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг п работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.

г’ В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное ) отклонение государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета в ведении 

которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 ностоящего государственного задания не заполняются.


