


2

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

77

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

5%

95

Удовлетворенность 

потребителей в

оказанной 

государственной 

услуге (процент)

% 744 77 77

% 744 95 95

10 11 12

860000О.99.0.

АД59АА04001
Фтизиатрия Стационар

Соответствие 

порядкам оказания

медицинской 

помощи и на основе

стандартов 

медицинской 

помощи (процент) 

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наимено-вание

код 

по 

ОКЕИ
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

20 21 20 22  год 20 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1

1. Наименование государственной услуги

Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи),  не включенная в  базовую 

программу обязательного медицинского  страхования  по профилям АД59

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации 





3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",   Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации", Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом", Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109 "О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер

4 050     

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

5%

отсутствуют

                                     Нормативный правовой акт

860000О.99.0.

АД59АА04001
Фтизиатрия

13 14

усл.ед 876

Случаев 

госпитализ

ации 

(условная 

единица)

12

Стационар 4 050              

156 7 8 9 10

код 

по 

ОКЕИ
5

единица 

измерения 

(наименован

ие 

показателя)

наимено-

вание

11

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 2320 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация о режиме работы специалистов, их Ф.И.О., предоставляемые 

услуги учреждения, порядок подачи жалоб и предложений
По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны, основные 

услуги учреждения, режим работы По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения По мере изменения данных

Размещение информации  в помещениях учреждения


