Утверждено
приказом комитета здравоохранения
Курской области
от « /у » декабря 2016г. № ~

1У

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ
Коды

Наименование областного государственного учреждения: О Б У З «Рыльская центральная районная больница»

Форма по О К У Д
Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения:

по сводному реестру

Деятельность больничных учреждений широкого профиля.и.специализированных

По О К В Э Д

85.1

Вид областного государственного учреждения: Медицинская организация
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
I

Раздел 1

^

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

п

Категории потребителей го суд ар ствен н о м услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской федерации.

Наименование государственной услуги:

3.

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Наименование
показателя
3800000001
2003533060
8200001200
5000030031
02105

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения

Наименование
показателя

Наркология

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги______
Наименование
показателя.

Амбулаторно

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя

082000012005
00003003102

Единица измерения
по О КЕИ
наименов
код
ание

2017 год
(очередной'
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи

Процент

744

100

100

100

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственно

слуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Наименование показателя

380000000120035330
608200001200500003
003102105

Наименование показателя

Первичная медико-санитарная
помощь., в части диагностики и
лечения

Наркология

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по
О КЕИ
наименование

код

Число
обращений

Условная
единица

876

Число
посещений

Условная
единица

876 ■

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год.
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

774

774

774

4 450

4 450

4 450

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95

•;

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в
Российской Федерации».
4.2. Порядок информирования потенциальных погребите.7ей государственной услуги:
С пособ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

I . Caii г Администрации Курской области

Информация о видах оказываемой медицинской иомоши

По мерс необходимости

2. Информационные стенды учреждения

Режим работы учреждения

По мере необходимости

Информация об учреждении

11о мере необходимосш

3. Офицпальпыи cam информации об учреждении ( www.bus.gov.ru)

Раздел 2
Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования.
Категории потребителей государственной усл>ги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации.

Уникальный номер
но базовому
(отраслевому) перечню

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

082000012004
00003006103

Показатели, характеризующие качество госу дарственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Наименование
показателя
3800000001
2003533060
8200001200
4000030061
03105

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения

Наименование
показателя

Психиатрия

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения
по О КЕИ
наименов
код
ание

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

1

Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи

Процент

744

100

100

100

2

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

744

100

100

100

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по
О КЕИ

Первичная медико-санитарная
помощь, в части диагностики и
лечения

Психиатрия

|

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

Число
обращений

Условная
единица

876

1 896

1 896

1 896

Число
посещений

Условная
единица

876

4 450

4 450

4 450

!
380000000120035330
608200001200400003
006103105

Значение показателя объема
государственной услуги

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95
4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услу ги: Федеральный закон от 21.1 1.201 1г. № 323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в
Российской Федерации».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
I t ain Администрации Курской области

Сое гав разметаемой информации

Частота обновления информации

Информация о видах оказываемой медицинской помощи

] 1о мерс необходимости

Режим работы у чреждения

11о мерс необходимости

Информация об у чреждении

1Го мере необходимоеi и

2 11нформационные сгснды учреждения
( )фнциальный сайт информации об учреждении (www.bus am iu)

Раздел 3
Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования.
Категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевом)') перечню

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

082000012006
00003001102

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

j
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий'
условия (формы)
оказания
; государственной
услуги
|

!
3800000001
2003533060
8200001200
6000030011
02105

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения

Наименование
показателя

Наименование показателя

Г
1

Фтизиатрия

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Амбулаторно
2

Единица измерения
по О КЕИ
наименов
код
ание

Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
. периода)

100

100

100

100

100

100

744
'
744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Наименование показателя

380000000120035330
608200001200600003
001102105

Первичная медико-санитарная
помощь, в части диагностики и
лечения

Наименование показателя

Фтизиатрия

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги .

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового,
периода)

наименование

код

Число
обращений

Условная
единица

876

2 174

2 174

2 174

Число
посещений

Условная
единица

876

4 300

4 300

4 300

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа гелей объема государственной услуги, в пре,10тах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95
4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 21.1 1.2011г. № 323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в
Росс ийс ко й Ф е; тера ции».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Час юга обновления информации

I. (. 'ант Администрации Курской области

Информации о видах оказываемой медицинской помощи

По мере необходимости

2. Информационные стенды \чреждения

Режим работы учреждения

I lo мере необходимости

Информация об учреждении

I lo мерс необходимости

3. Официальный сайт информации об учреждении (\v\vw.bus.gov.ru)

Раздел 4
Наименование госу дарственной услуги:

Паллиативная медицинская помощь.

Категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому ) перечню

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

082090000000
00001001102

Показатели, характеризующие качество государственной услу ги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель^ характеризующий содержание
государственной услуги

Наименование
показателя
3800000001
2003533060
8209000000
0000010011
02107

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

1

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

Процент

744

100

100

100

2

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

744

. 100

100

100

Стационар

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Наименование показателя

Наименование показателя

380000000120035330
608209000000000001
001102107

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Стационар

Число койко-дней

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Койко-день

2017 год
(очередной
финансовый
■год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

2 560

2 560

2 560.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 95
4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 21.1 1.2011 г. № 323-ф3 «Об основах здоровья граждан в
Российской Федерации».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
I . Cai'iг Адмпиисграции Курском области
2. Информационные слеиды учреждения

Сослав разметаемой информации

Нас юта обновления информации

I

Информация о видах оказываемой медицинской помощи

По мере необходимости.

I

Режим работы \чреждення

По мере необходимости

Информация об учреждении

'По мере .необходимости

3. Официальный сайт информации об учреждении (www.bus gov.ru)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Наименование работы:

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных ус-лу

2.

Категории потребителей работы: общество в целом.

л
J .

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

38000000012003533060835
0100000000000007100101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

Наименование
показателя
Количество
выполненных работ

Единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание
Единица

083501000000
00000007100

642

2017. год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

8 760

8 760

2019 год
(2-й год
планового
периода)
. 8 760

Допустимые (возможные) отклонения от ^остановленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 95

Ч."^ть 3. Прочие сведения о государственном здании
1. Основания .тля досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация юридического лица, реорганизация учреждения, исключение государственной
услуги из ведомственного перечня, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: форма отчетности о выполнении государственного задания
предоставляется на бу мажном носителе в комитет-здравоохранения Курской области.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
1. Контрольные проверки
2. Отчетность

4.

Периодичность

Областные opi аны исполнительной власти, осуществляющие контроль
та выполнением государственного задания

По утвержденному графику

Комитет здравоохранения Курской области

Ежегодно

Комитет здравоохранения Курской области

Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 20 января за отчетный год.
4.3. Предварительный отчет об исполнении государственного задания за текущий год предоставляется до 1 декабря 2017 года.

