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Наименование государственного

)л{реждения

Вид деятельности
государственного r{режденLUI

на20 22 год и на плановый период 20 2З u20 24 годов

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия

"Сегежская центрirльная районная больница"

здравоохранение

ýказывасгся вид деятельности государственного r{реждения
из общероссийского базового или регионального перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемьж государственных y"rry.u*'
Раздел l

Специализированная медицинская помощь (за исключением

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовlто

программу обязательного медицинского страхованиJl

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

Код по общероссийскому
или региональному

перечню
Ад591. Наименование

государственной усJryги

2. Категории потребителей
государственной усJtуги

З. Показатели, харакгеризующие объем и качество государственной усJryги

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

уникальный
номер рестровой

4
записи

значевие показателя качества

государсвенной усJrуги

показатель качества
государвенной услути

Показатель, харктеризующий условия
(rфрмы) оказания государственной

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
государсвенной усJrуги

(по спрвочникам)

единица измерения 20 А гол
(2-й год

планового
периода)

в прцентахкод по

окви5

20 22 год
(очерлной

фшансовый
год)

(l-й год
планового
периов,а)

20 23 год

4
пока:}ателя

наименование
4

наименовlшие(наименование

no*urure-n)

(наименованпе

по*азаrеля')
(наименование

nonu*r"-n)
(наименование

по*азurелrо)

(наименование

,о*азател"о)
ll l2 lз8 9 106 7J 4 52

l00 5l00 l00

Сооветствие порядкам

оказания медицшской
помощи и на основе
стаtцартов
медицинской полrощи Прочент

95 95 5

Удовлетворнносъ
потребителей в

оказанной
госчпаrcвешой чсJтчге Процент 95Сташионар59AA0000l

860000о.99.0.Ад
Псжиатрш

5l00 l00 l00

uoOl'B9'lýl ци9 rrUpцKaM

ока:}ания медицшской
помоlllи и на основе

стандартов
медrrцинской помощи Прочент

95 95 5Процент 95

Удовлsворенносъ
потребителей в

оказаffiой

государстъенной ус.гугеСтачионар

Псшатрия-
наркологrrя (в

части наркологии)
860000о.99.0,Ад

59AA0200l

5l00 l00 l00

Сооветствие порядкам

оказания медицинской
помоши и на осноre
стандартов
медиrцrнской помощи Процент

595 95 95

У.шовлетворюrость
потребrгелей в

оказанной
госчлаосвенной чсlrуге Прочент

,Щневной
стационар

860000о.99.0.Ад
59AA0l002 Псиша,трия

,Щогryспмые (возможные)

отклонения от установленных
показателей качесва

госулартвенной ус;rуги 
6

в абсолютных
показателях

|4



l00 100 100 5

и на основе
мелицинскои

Прочент

95 95 5

довлетворенность
в

Процент 95
Дневной

стационар
8б0000о.99.0.Ад

59ААOз002

Психяатрия-
наркологш (в

частл наркологии)

95о/о.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровой

з:шиси

Срлнеrcловой размер шш (чека,

тариф)
показатgIь обкма

государсгвенной уФrym

значеше показам объема
государсвенной усrrупл

Показатель, харапериз}тощий содержше
государственной усrryги

(по спршочникш)

Показzrgrь,
харiжтеризуощий условия

(фрмы) оказания

государmенной услугв
(по справочнжам)

единица измерения 20 Ц год
(2-й год

шанового
периола)

в процен-
та\

код по

окЕи 5

20 D год
(очередной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

шitнового
периола)

20 И год
(2-й год

шанового
периода)

20 22 год
(очерлной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

шанового
периола)

(наименование

по*uзr-"п)

наименGвание
показа-

теJIя
4

наимено-вание(наименование

по*азаrсп"о)

(наименование

,о*rз"r"Jоо)

(нашеновшие

no**uaen"o)

(наименование

nn**"ftrro)
|2 lз l4 l5 lб8 9 l0 ll2 3 4 5 6 7

52зб 2зб
Слуlаев
госпптшизации Условная единица 2збПсихиатDlля

8600000-99.0.Al
п59ААоOOоl I Сmционар

5з94 394 з94СтациоtlаD

Случаев
госпитшизации условнш единица

наркология (в
l lсl]хиатрия-

ltасти

папкологии)
,ilx,tr,JJ,"l

5108 l08 108
,Щневной

millионаD Слrrаев лечения УсловЕая единица
s60000o,99.0.Al
л59АА01002 l

5237 2з,7 2з7
Дневной

frашонаD Случасв лечения Условнм единица'XlX'il;,i#l

Психиа,трия-

наркологш (в

чаш
наDколоmи)

.Щопусгимые
(возможые)

отклоненюI ог

устаношенпых
показагслей объема

госуларсгвешой

в абсоrшот-

ных
показа-

reлfl

l2

20

95о/о.

зказаннои



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок их установлениJI

Вид

5. Порядок окuвания государственной услуги

1

акт
наименование

Федеральный закон от 21.11.2011 М 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РоссиЙскоЙ Федерации",

Территориальнiл.я программа государственных гарантий бесплатного окiвания гражданам медицИНСкОЙ пОМОЩИ В

5

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окчвания
государственной услуги Ресгryблике Карелия

(вид,номер, дата, нiмменование нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственноЙ усJtуги

,Щата НомерПринявший орган
42 J

Способ

1. Размещение информации на официальном сайте по

рzrзмещению информации о государственных и

2. Размещение информации на официальном сайте

частота обновления
J

по внесения изменении

по внесения изменении

Состав размещаемой информации
2

Государственное задание

Государственное задание

l



l. Наименование
государственной усJryги

2. Категории потребlтгелей
государственной усJryги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных у"rry.*'
Раздел 2

Специа-пизированная медицинская помоцФ (за исключением
высокотехнологиtIной медицинской помощи), включенная в базовую

программу обязательного медицинского страхования

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации; Физические лица

Код по общероссийскому
или регионirльному

перечню
Ад60

3. Показатели, харакгеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной yany."'

значение показателя качества

государственной услуги

Показатель, харакгеризующий условия
(фрмы) оказания государсгвенной

усJryги
(по справочникам)

показатель качества

государственной услуги

Показатель, харакгеризующий содержание
кюударственной услуги

(по справочникам)

единица измер€ния

код по

окЕи 5

20 22 юд
(очерлной

финаясовый
год)

(1-й год

плalнового

периода)

20 Л год
(2-й юд

плановою
периола)

20 И год

в процентах
(rral"r*a"**

по*азаrеrr"п)

(наименование

показателяп)

по*азаaел" 
о

нмменование
4

наименование(нмменование

по*азаrеrr"п)

(наименование

по*азаrел"о)

(наименование

пar*л""r"r"п)

9 10 ll |2 lз6 1 82 3 4 5

l00 5

Соотвgtствие порядкаJt{

ок&}ания медицинской
помощи и на основе
стандаргов
медлtцинской помощи Процент l00 100

95 95 95 5стационар

удомgгворенноgгь
пагребителей в

оказанной

государственной усJryг€ Прочент
860000о.99.0.Ад

60АА00002

уникальный
номер рестровой

4
записи

,Щогryсгимые (возможные)

отклонен ия от установленных
показателей качеств{t

государственной усrry."'

в абсолrcrгных

покдиlт€лях

l4

95%.

l



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугLI

Среднегодовой размер платы (цен4
тариф)

зяачение показателя бъема
юсударственной услуги

показатель объема

государственной усJryги

показатель,
характерrзующий условия

(формы) оказания

юсударственной услуги
(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий содержание

государственной услуги
(по справочникам)

единица измерения 20 23 год
(1_й год

плановоm

периода)

20Аюд
(2-й mд

плalновою
периода)

в процен-
тах

20 23 rод
(l-й год

планового

периода)

2О И rод
(2-й год

IUIaHoBoю

периода)

20 D rод
(очерлной

финапсо-
вый юд)

код по

окЕи5

20 22 rод
(очередной

финансо-
вый юд)

наимено_вание
показа-

,en" о наимено-вание 
о(наименование

по*азаrелrо)

(наименование

по*азаrе-о)

(наименование

по*азаaелrп)

(наименование

по*uзаrеп"о)

(наименование

по*азателrо)
15 161,2 lз |49 10 117 84 5 62 )

572,72 72
Слуrаев
госпIлтализации условная единицаCTarttloHap

860000о.99.0.
Ад60АА00002

уникальный
номер

реестровой

записи '

.Щопустимые
(возможlые)

отклонения от

установленных
показателей объема

государственной
6

усlrуги
в абсолют-

ных

покaц}а-

телях

1,|

4

95%.

4. Нормативныg правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

акт

Вид наименование

5. Порядок оказашя государgгвеЕцой услуги

5.1. НорматIDЕые правовые sкгц, ФедераJБIslй закоIr qI21.11.20l l Ns 323-ФЗ "Об ooroBax оцаЕы здоровь' граr(.ц.ш в Российской Федердцпr",

реrylпФующие порядок ока:tаltи' ТеррЕrориальЕм программл государствеввьu< гарангd бесrпrатвоfо оIсаз lия гра}кдадам медицшiской помопlи в

государственной усJtуги Ресгryблике Карелия
(вил,номер, дата ЕаимеЕование Еормативного прЕвовоI0 акга)

5.2. ПоряДок инфорМированшI потенциальных потребителей государственной усJгуги

1
5

НомерДатаПринявший орган
4J2

Способ
1

1. Размещение информации на официальном сайте по

размещению информачии о государственных и
,.bus

частота обновления
J

по внесения изменении

Состав размещаемой информации
2

Государственное задание

Государственное задаццL
2. Размещение информации на официirльном сайте

по внесения изменении

(процентов) -



2
часть 1. Сведения об оказываемьж государственныхуслугах

Раздел 3

первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу

обязательного медицинского стрzrхования

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

Код по общероссийскому
или регион:lльноtчц/

перечню

Ад57l . Наименование государственной

усJtуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной усJtуги

3. 1 . Показатели, харакtеризующие качество государственноЙ ус.тryги 
3

Уникшный
номер

*rс"'

,Щоrrymмые (возмоlюrые)

отшоненш от установJIенных
покштелей mчесгва

госулар,гreнной уоrупr 
б

в абсоmтных
покшатешх

|4

значение показаrеля качесгва

государсгвенной услуm
показатель качесва

государсгвенной уgrупл

Показатеm, харакгеризующий условш
(формы) оказанш rосударсвенной

услуп
(по справочникам)

Показатель, хараперизуюIщrй содержание rос1lдарсгвенной

(по справошнш)
услуm

единица измеренш
(2-й год

шановою
периода)

20Щ mл

впрцеIjЖкод по

окЕи 5

20 22 rод
(очередной

фннансовый
юд)

20 23 mд
(l-й юд

шанового
периола)

4
наименование(наименование

ao**u**')

1показатеш

наименоваtlие

(наrпrенование

по*азате.rоо )

(наяменование

по*азате.rоо)

(нанменование

пa*--шо)
(наименование

по*аза*')
ll |2 lз9 l086 74 52 э

5l00 l00ПDоцеm l00

Сошсгсвие порядкам

оквшия медицинской

помоци и на основе

стандартов
медицинской помощи

95 595 95

Удовлmоренноmь
потребителей в

оказанной
гоФдаDmенной чсJryг€ ПроцеmАмбулаторно

Первнчнш медико-

саштарная помощь, в

части диаffiосшш и
лечеш Псжиатрш

860000о.99.0.Ад
57АА4300з

l00 5l00 l00

UwrE9rLrBng rruрцьФ

оказанш медицинскоfi
помощи и на основе

стандартов
мешшнской помоши Процеm

595 95ПDоцент 95

Удовлсворенносъ
псrгребrrrcлей в

оказаrшой
mсчдаDФ€нной YсJryreАмбулаторносrгизиатрш

8б0000о.99.0.Ад
57АА49002

ПервЕная медикФ.

саниmрнil помощь, в

части дпmосшш и

лечения

100 5l00 l00

Соошmиепорядкш
оказм медицинской

помощи и на основе

стандартов
мепишнской помоши Проuеm

95 95 595

удовлqloрЕннчаlь
пOгребrгелей в

оказанной
гоwдаDmенной чсJrуге ПроuешАмбулаторно

Первшнfi медико-

саштарная помощь, в

части,щiаffiосmш !

лечеш Нарколош
860000о.99.0.Ад

57АА46002



5l00 l00 100

Соовmиепоряд<ш
оказанш медицинской
flомощи и на основе

Фандартов
меmцинской помоши Процеffi

95 595 95

Удовлегворенносrъ
поФебreлей в

оказшой
госчдаDmенной усJryге ПроuентАмбулаторно

860000о.99.0.Ад
57АА34003

Первшнм медикс
саштарнм помопIь, в

части дrаffiосшш п

лечеш Венеролоmя

5100 100 100

Соотвтсгвие порядкам

окшашоr медицивской
помощи и на основе

сm}цартов
мелишнской помоши Проttеш

95 595 95

Удовлmорнноmь
псrгребrгтелей в

окаанной
госчдаDсгвенной усJryге ПроuентАмбулаторно

860000о.99.0.м
57ААз | 002

Первшная медико-

йffiрнм помопь, в

часпl пDофшаmки Не применяегся

дрпусrямЕе (в.смохв!о фоЕея!r, ог усМошФвя похазаш.й вчфDа Iосlдарctшой ус.п}ш, в пред€лах коmрЕх t!судаr'ст!€вФ задаяяе сФmйq вшоляеяяыц (проtr€Еюв} 95%.

З.2. Показатели, харакI€ризующие объем государФвеняой ус.,ýги

Ужшшй
номер

рФстровой
шси

(возможше)
ошонешот
уmошещ

покшашей обкма
государФвешой

6

в абmrют-ш
по@_ш

l,|

l53

45

Сршrеголовой ршмql шаш (ченц

тариф)
зшчсше покшаш обreма

гоryларсгвешой уоryги
пошreльобкма

гос).дарffiеffiой уФryrи

пок8аш,
харш€ркrуюццd уФовш

(формы)оtш
госуларшешой уотути

(посrршчжш)

ПокааЕБ, харшершуючшшi Фдержше
госуларmешой услуш

(посrршчm)

едиffit{а шмер€кия z0 2з rод
(l-й юд

шшового
перюда)

20иrcд
(2-й mд

шоюrc
reрюдд)

в процен-в20 2з год
(l-й год

шmюго
reрио]в)

20И rод
(2-й год

шового
порюдд)

20 22 rcд
(оч€р€.щrой

фre
въй rcд)

4шенФше код по

окЕи 5

20 22 rод
(очерелюй

фre
вцй год)

(шснош
,о*ш*п)

(шеювше
aо***о)

шено-вше
покша_

4тФ(шеношс
*a-чшо)

(й-*
aо"ашо)

(шсноше
aо*ffiо)

|4 l5 lбll 12 lз8 9 l04 5 6
,l

2 з

5з 060 з 060 з 060число обрашешй условнш едшrицаАмбулаrcрно
860000о,99.0.
А]I57АА4з003

tlервffiмед}ftG
саffiрш помоп{ь, в

чrcшдитн(ffiи
лечеш Псжиатрия

5900900 900Чишо обрацеюй уФовнш едшrицаФтвиатрш Амбулаторно
860000о.99.0.

АА49002

llервиммедкФ
саffiрнш помоцl5l в

часшшi[нФ]ши
л€ч€ffi

5l 5з0l 5з0 l 5з0Число обрщешй Ушовнш едшш

Первпчнш медlч<е
смmарffi помоцФ, в

чаФи дитвостш и
лечеш Наркологш Амбулаторно

860000о.99.0.
Ад57АА46002

405 405условнш едшица 405Амбчлаторно Чишо обращеr*й

Первммедко-
wmршпомощь,в
часшдитносI]ши

лечешя Венерологш
860000о,99,0.

м57ААз4003

5l9 000 l9 000чяшо посешемй уцовнu едlмца l9 000Амбчлатооно

Первшш мелrrко-

сffiрш помоц{ь, в

частиmофшжrc Не пршенястс,
860000о.99.0.

м57Адз1002

допуФмь€ (вФможяяе) mлоsеtпя ог уc@ошфпш покsашей обь€i,{n mсудsрФв€шоfi усJrуп! в прqдрJвх когорц фсудар€rЕшф задsflе счпш вшешш, (процеЕmВ) , 95%,

5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие ршмер платы (uену, тариф) либо порядок их установления

акт

5. Порядок оказания государствФflrой ycJryм

5.1. Нормативные п!ввовые акгы, (D€дерапьный зsкон ог 21.1 1.2ol1 лr 323-Фз "Об освовах охраЕы здорвья грФцдан в Российской Федераlци",

реryлирующие порядок оказаниr Террпориальная программа гоryдартвенных пtраттий беспJrатЕоm оказания граждмам медицияской помощи в

государственной услуги Республике Карелия
(вид,номер, дата, наименомние нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциztльньtх потребителей государственнОЙ УСЛryГИ

Способ частота обновления
J

l. Размещение информачии на официальном сайте по размещению
информаlии о государственньtх и муниципаJIьньж рреждениях

по внесения изменении.ru)

2. Размещение ctlиTe по внесения изменении

Вид
5

l

на

НомерПринявший орган ,Щата
4J2

2

Государсгвенное задtlние

Государсгвенное задание

l



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

первичная медико-санитарная помощь, включенн€ш в базовую программу

обязательного медицинского страхования

Код по общероссийскому
или регион€цьному

перечЕю
Ад581. Наименование

государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

отдельные категории граждан, установленные законодательством

Российской Федерации; Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3. l. ПокаЗатели, харакгерИзующие качествО государственной ycny., '

Значение покавтеJIя качествzr

государственной услуги
показатель качества

государтвенной ус.lryги

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

услуги
(по справочннкам)

Показатель, харакгеризуюlций содержание
юсудартвенной усrryги

(по справочникам)

единица измерения 20 И год
(2-й юд

планоЕою
периода)

в процентilхкод по

окЕи 5

20 22 юд
(очерлной

финансовый
юд)

20 23 юд
(l-й год

плаяок)m
периода)

4
покaватепя

наименование
4наименование(наименомние

по*азаrеляп)

(наименовалие

по*азател"п)

(*""ar"*"*
по*аз-*"п)

(наименомние

по*азаaеляо)

(наименование

no**ua"n"n)
|2 lз9 l0 ll7 85 642 з

l00 5Процент l00

CooTBgгcTBlle порядкalм

окат!ния медицинской
помоши и на основе

стандаргов
медлrцинской помощи

95 595 95

Удовлетворенносrь
потрбителей в

оказаяной
гOсyдаDсгвенной усrrуге ПрочеятАмбулатоDно

860000о.99,0.Ад
58АА02002

Уникмьный
номер

4
зrlписи

,Щоrryстимые (возможные)

откJIонения от устilновленных
показателей качестм

государqгвенной усJryги 
6

в абсолlогных

покzlзitтелях

14

95у..

l00



' 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Срлнеголовой размер платы (цен4
тариф)

значение показателя объема

государственной усJryги

показатель объема

государственной усJryги

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

государственной усrryги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содерждrие

государственной услуги
(по справочникам)

единица измереншl в прцен-
тах

20 23 mд
(l-й год

планового
периода)

20 И год
(2_й год

планового
периода)

20 24 год
(2_й год

плановою
периода)

20 22 юд
(очерлной

финансо-
вый год)

20 22 юд
(очередной

финмсо-
вый юд) периода)

20 2з rод
(1-й год

планового4
наимено-вание

код по

окЕи 5
теля '

наимено-вание
показа-

(нашенование

по*азаrелrо)

(наименование

по*азчaел"п)

(нмменование

показurе*')
(наименование

по*аза,aе*о)

(наименование

по*азаrел"о)
l5 lбlз l4l0 1l l28 975 641 J

52 2452 245 2245Условная единицачисло посещенtrйДмбyлаторно
йооопп.о.оI
д5sАА02002 |

.Щотryстимые
(возможtше)

отклоненпя от

установленных
показателей бъема

государственной
6

уникальный
номер

реестрвой
4

записи

,щогryстимые (возможные) отклонения от уст€tновленных показателей объема государственной услуги, в предел€lх которых госу

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установлени,I

в абсо.гпот-

ных

пок&и-
теjlях

17

l\z

,дарственное задание считается выполненным, (процентов) -

95%.

акт

Вид

5. Порядок оказания государственной услуги

наименование

Федера.пьный закон от 21.11.20l1 }ф 323-Фз "об основах охраны здоровья граждан в РоссийскоЙ ФедераЦИИ",

Терршгоридльн{ш программа государственных гараЕтий бесгшатного окarзаниrl гражданам медицинской помощи в

Ресгryблике Карелия
(вил,номер, дата" нмменование нормативного прilвового асга)

5.2. Порядок информированиrI потенциzrльных потребителей государственной услуги

5
1

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказаниrI

государственной услуги

НомерДатаПринявший орган
4J2

Состав инфорщqццц
2

Госу, задание

задание

Способ
1

l. Размещение информаrши на официальном сайте по

размещению информации о государственньгх и
(www.

частота обновления
J

по внесения изменении

2. Размещение информации на офиtшЕtльном сайте
по внесения изменении



1. Наименование государственной усJIуги

2. Категории потребителей

государственной усJIуги

часть 1. Сведения об оказываемых государственныхусJryгах
Раздел 5

1

Скорая, в том числе скорая специaшизированная, медицинскаJI помощь

(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу

обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской

помощи при чрезвычайных сиryациях

отдельные категории граждан, установленные законодательством

Российской Федерации

Код по общерссийскому
или региональному

перечню
Ад,1,7

3. Показатели, характериз},ющие объеМ и качествО государственной усJIуги

з. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной усrry."'

значение показатеJш качества

государтвенной усrrуги
показатель качества

государтвенной услуги

Показатель, хараrгеризующий условия
(формы) оказанш государсвенной

ycJD|m

(по справочникам)

Показатель, характеризуюu{ий содержание государстзенной усJryги
(по справочникам)

единиlц измеренш

в процентах

13

20 т год
(l-й гол

планового
периола)

(2-й год

планового

перпола)

l2

20 24 гол

код по

окЕи 5

9

(очерлно.й

финансовый

20D rод

год)

l0

4
наименомние

8

1
покатrтеля

наименование

15

(наименование

,о*азаaеп"п)

6

(наименование

по*азаrепяп)

4

(""r""""*r*
показаrелrо)

3

(наименомние

по*азurел"')
Gr^r*r"*-r" "o*ua"a"-n)

,l00
5l00 l00Процент

и на основе
медлtцинскои

порядкам

95 595 95

Удовлетворенносъ
потребителей в

окдздfirой
госчдарсвенной ус.гryге Процент

Вне медицинской
организllции

z

860000о.99.0,Ад
77АА02001

уникальный
номер

4
зilписи

,Щогryстимые (возмоюIе)
ошоненш от установленньж

показателей качества
-6государсвеннои усJI}п{

в абсолюпых
показalтелях

141l



' з.2. Пъказатели, характеризующие объем государственной услуги

Срелнеголовой рвмер шаш (чен4

mриф)
значеше пователя объема

государсвешой услуги
показателъ объема

государсвенной усJr}ти

Показаreль,
харакеризуюпtпй уоrовш

(формы) оказашя
гфударgrreffiой уш}ти

(по справочшам)

показатель, хараперязуюпtий солержание государсгвенной

(по справошикам)
усJtугя

еJшница нзмеренш в процен-

lб

тд

l4

20 23 год
(l_й год

шанового
пер}rода)

5

20 и год
(2-й гол

шilllового

периола)

\2

20 24 год
(2_й год

IUIанового

периола)

lз

20 22 rод
(очередной

фияапсо.
вый год)

l0

20 22 год
(очерлной

финансо.
вый год)

1l

20 23 год
(l_й год

шанового
периода)

4
ншменGвание

8

код по

окЕи 5

9,l

ншменGвание

поква-
TeJu

5

(наяменоваяие

по*азаrел"о)

6

(нашеноваrше

,о*азаr€лrо)
1iЙiЙ-оu"п*

по*азuaеп"')

4

(наименованпе

no**aaejoo)
(наименование по*азgaелr')

5l з50 l 350l 350
Количеmо
вызовов Единица

Вне
медицпнской
организации

з2

Уникшьный
ном€р

р€естровой

зiшиси

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рt3мер платы (цеrry, тариф) либо порядок их установления

,Щоrryшмые
(возможые)
ошоненш от

уgганошешх
повшей объема

государФreшой
б

в абсолот-

68

шх
показа-

TeJUп

|,7

задание считается выполненным, (прочентов) - 95%.

акт
наименование

ФедеральНый закон от 21.1 l .20l l N9 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья гр.Dкдан в Российской Федерации",

территориtшьная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Ресгryблике Карелия
(вид,номер, дат4 нtlименовalние Еормативнопо пр:rвовою акrа)

5
1

5. Порялок оказания государственной усJIуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказаниrr

государственной усJгуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной усJIуги

Номер.ЩатаПринявший оргац
4Jz

Состав информации
2

Государственное задание

задание

Способ
l

1. Размещение информации на фициапьном сайте по рЕвмещению
информации о государственных и муниципаJIьных )пlреждениях
(www

частота обновления
J

по внесения изменении

2. Размещение на саите
по внесения изменении

д77АА0200 l



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах -

Раздел 6

1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Код по общероссийскому
иJIи регион€lльному

перечню
Бз68

Паллиативная медицинская помощь

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной усJryги

3. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной yany.r'

уникальный
номер

реесгровой
запис, n

значение покапателя качества

государственной услуги
показатель качества

государсгвенной ус;ryги

Показатель, характериз},ющий условия
(формы) оказания mсударственной

усл}ти
(по справочникам)

Показатель, характериз},ющий содержание
государственной усJryги

(по справочникам)

единица измерения

(2-й юд
планового

периода)

20 24 год

в прцеЕтilхкод по

окЕи5

20 22 год
(очередной

финансовый
юд)

20 23 юд
(1-й юд

планового

периода)

наименование

показаrе.lо 
n 4

наименование(наименование

,n**ua"*n)
(наименование

по*азател"п)

(наименомние

по*азаrеляп)

(наименомние

по*азател"п)

(наименование

показаrел"п)
11 |2 lз9 l07 85 62 J 4

5100 l00 l00

Соответствие порядкам

оказttния медпцивской
помощи и на основе

стандартов
мелиuинской помощи Процент

95 595 95

Удовлетворенность
потреби,гелей в

оказанной
госудаDственноit ycrT}Te ПроцентСтационар

860000о.99.0.Бз
68АА04000

100 5100 l00

vwrD9r!rDn9 UUрллNоýr

оказания медицинской
помощи и на основе

стандаргов
медицинской помощи Процент

95 595 95

Удовлетворенность
потребителей в

оказанной
госчдаDственной YсJýте ПроцетггАмбчлаторно

860000о.99.0.Бз
68ААOз000

,Щопустимые (возможные)

отклонеЕия от установленных
показателей качества_б

государствеЕнои услуги

в абсолютных

пок(вателях

14

95о/о,



3.2. По**ur"пи, характеризующие объем государственной услуги

Срлнеголовой размер тrпаты (ueHa,

тариф)
значеrше показателя бъема

mсударствешой усл}ти
показатель объема

госуларвенной усrrупл

Показатеrь,

харак€ризуюпц{й условия
(формьф оказания

госулартвенной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризуюIций содерхание

госуларвенной усrгли
(по справоwикам)

единица измерения
в прцен-

mх

lб

20 23 год
(l_й год

плшового
периола)

20 И год
(2-й год

IIланового

периола)

20 Ц rод
(2-й год

планового
периола)

2о D год
(очерлной

финансо-
вый гол)

20 22 tод
(очерлной

финансо-
вьй гол)

20 23 год
(1-й год

Ilланового

периола)

4
наимено-вание

код по

окЕи5

наимено-вание
показа_

{
TeJш

(наименомние

no*"aare-o)

(нмменомние
по*азara-п)

(наименование

по*аз"r"-о)
(наименование

no**"r"nro)

( наименоваrпrе

по*аз"r"п"о)
l4 l5l2 lзl0 ll8 975 642 J

54 248 4 2484 248
количесво койко

днеи Койко-;rеньСтационар
s60оOOо.99.0.Б l
збsАА0400о l

5l 180l l80 l l80члtсло посешений Условная единицаАлrбчлаторно
)txXX) 99-0-bI

5sААOj000 l

уникальный
номер

рестровой
4записи

.Щопустимые (возможные) откJIонения 0т установленных покtlзателей объема государственной услуги, в пределах которых госу

95%.

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

,Щоrryсшмые
(возмохсrые)

отклонения от

установленных
показателей объема

государственной

в абсоrпот-

ных
показа-

TeJш

212

59

,дарственное задание считается выполненным, (процентов) -

l7

Вид
1

5. Порядок окtlзания государственной услуги

тивныи вой акт
наименование

ФедеральныЙ закон от 21.1 1.2011 J',lъ 323-ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",

Территориальная программа государственных гарантиЙ бесплатного оказания гражданам медицинскоЙ помощи в

Ресгryблике Карелия
(вид,номер, дата нмменование Еормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциrшьных потребителей государственной услуги

5

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказаниrl

государственной услуги

Номер,ЩатаПринявший орган
4з2

Состав размещаемой информации
2

г

Способ
1

l. Размещение информации на официirльном сайте по

р:вмещению информации о государствекных и

частота обновления
J

внесения изменении

2. Размещение информации на офици€rльном сайте

по

внесения изменениизадание



Часть 2. Сведеrмя о выполняемых работах 
2

Раздел l

заготовка, хранение, танспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее Код по общероссийскому
Ir.JIи региональному

перечню

0006

l. Наименование работы компонентов

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы

3.1. Показатепи, характеризующие качество работы 
3

2. Категории потребителей работы МедлIцttнские системы

работы, в пределах r<oтopbD( государственно€ задание считается выпоJIненвым, (процеrrгов)- 95%.

Ушьный номер

реестровой шси а

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных

З.2. Показатели, характерlrзующие объем работы

,Щопусшыс (юзможные)

ошоненш от усmповлсннж
поtшЕлсй ючесва рабош 

6

в абсодоmьц
покrcп

,Щотryтимые
(шзможные)

Фшонеяflя Ф

уФшоценвых
поffiФей

обюма работн 
6

l4

показатtлей качества

Упяшь-ный
вомер рýгрФ

вой
4шиси цнх

по@ш

8690l6,P, l 0,1.0

Значеше пошreш кчеm рабошПошзшшчmшрбошПокreш, харшерrвlrcщий условш (фрмы)

вшолнеш рабош (по справочкам)
По@reль, хараreризующrfr содсрWе

рабош (по спршо'шм)
едиflща измер€ш 20и rcд

(2_й rcд
шмоюm
периода)

в прцеffi

lз

2оп rcд
(l_й юд

шшовою
перrода)

код по

окЕи '

20 22 rcд
(очеред{ой

финансовый
год)

4
нашеновши€

4
н8шекоWепоl@reш

6

(наименоваше

5

(ншсношие
пошre-о)

(ншеноше
aоmreшо)

G""".*
по*ш*-о)

(пшеновше
по**шп)

5l00 100l00Процснт

Сmтвrcвие техншескому

реrламенry о беюпаснmш
кровх, ее прюдmв,
кровешешющих растворов
н Ехшесffi средств,

испольryемой в

|цансфузионно-инфузионной
lr".^n",

4з

8690l6.P. t0.1.000600
0l00l

2

Знач€ние поffiФ обreма работыПошоь обюма работы
харшеризlючий

уоовш (формы) вцпФнени,

работы (по спрмчняш)
По@ь, харшеризуrовtий солержшяе

рабогы (по спрmчниш)

единица
в

процеп_

ш
20т mд
(l-й rcд

шшоюm
периолв)

20 24 юд
(2-й rcд

шщовоrc
периодд)

2о 22 rcд
(очершой

фипшо
вый rcд)

опищие рабогц
код по ОКЕИ 5

щrе
вшменФ

ншменФшие
поl@_

1шя
"rо**"о)

(кшменоши(вшмевошя
cno@"o)

(*-Й*
" 
no***"o)

" 
no**o*o)

(ншмекоши
lз l4

1iiБ-**"
" 

no**-*"') l |2l08 9
5з 4а

315зl5Уqовно

УФовнш ешкица

перерrcчое ва l лmр
перерабогg (в

.Щоrryсгимые (возможные) откJIонсни;I 0т установлешrых покlвателей объема работы, в прсделах KoTopbD( государственное задllние считается выпоJшенным, (прочеrrгов)- 95%,

t5



Чаgгь 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 2

Код по общероссийскому
или регионzшьному перfiко

0003
l. Наименование работы патологическaш анатомиJI

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

3. Показатели, харакгеризующие объем и качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3

Увикшькый яомер
_4

рееФроаои 9пtrси

З.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникшь-пый
вомер р€ир-

юй
ш*с* n

8690l9.P.10.1 0
003000l00l

.Д,оrrушмые (юзможные)

отшоневия m уФаношснпш
покаателей качеФва

|4

,Щогryшмыс
(юзможяне)

щоg€ншФ

уmношеянuх
пок&мей

обкма

вабсошвц
пок8атffi

ных
пок&-
мях

Знач€вие покшатФя качеmа работвПок8шqь качещва рабшыПокаатель, харшеризующий условrя (формы)

выполневш рабmы (по спршочникам)
Пок8атель, хараmсриз}ющий содержаняе

рабmы (по справочнпкш)

едЕаица взмерснв{ 20Ц rcд
(2-й rcд

шшоюю
перrол3)

lз

в процеffi

2ОП fод
(очередной

фшшсовый
год)

20 2з rcд
(l-й год

шановоrc
периола)

1
яшменование

8

код по

окЕи 5

9

4вшеяощя€ покштФя

,1

5

(вшмековввс
aо*ватщп)

6"rrЙ"*"" no**r"n"''

63

(шаименовавис

,о**ar*')
4

(ваимсновшяс

по*мел"')
(наимеflощпе

по**"rmо)

l00 5l0o 10оПроцеm

Соmвrствие порядка

окшанпя медпцияской

помоцlи по проФш
"патолопческл анатомияп

2

9.р, l 0, l
0l00l

Змчение пош о6*ма рабошПохшь обюма рабоru
Покшц харreризующий
условш (формш) выполценш

рбш (по спраючниш)

Покшь, прreриз}фщий содермис
рабшы (по спраючникам)

единица !змер€нш

по*щ') l4

в

прцен-
ш

l2

2О2Фд
(l-й юд

шоюrc
периола)

20 24 юд
1Z7юл

маЕоюm
периола)

tзll

20пrcд
(очередной

финансо
вый юд)

код по оКЕИ'
описшие рабш

l0

шие
наимено-

8

(ваяменовняе

по*щ')
,l

каимено-мние
пок&-
мй;;;-*

по*ш')
(Й*-;"
по*щ"'}

(ншменоцвие

по*щ')

590 9090количеФю rcкDьпий Единица

2

.щоrryсгшlые (возможrше) откJIонсния от уст1rновленньrх показатслей объема рабсrш, в предел:rх коmрых государственное задuшIис считается вьшоJшенным, (прчеlггов)- 95%.

l



a

Часть 2. Сведения о вь!полняемых работах 
2

Раздел J

Код по общероссийскому
Itли регионаJьному перfiню

0002

l. Наименование работы и по

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. ПоказатеЛи, харакгерИзующие объем И качество работы

3.1. ПоказаТели, харакгеризующие качество работы 
З

Ушкшьвый номер

рсеировой шиси '

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникшь-ный
номер р€еФро-

Фй
9пяси

8690l 5.р. l 0. l ,0

.Щоттуmмые (возможкые)

щшоЕевия Ф уФшошенных
покмелей качеm рбогн 

6

|4

.Щоrryшмые
(юзможые)
Фuонепш Ф
уmЕошевных
покщей

обФма

вабсошнц
покштФях

в абсшm-
ffнх

пок&-ш

ЗначеЕЕе покштш качсова работыПокштель качшва рабогыПокшатшь, харшсризующпй условш (формы)

вшолпения рбmы (по спршочнвкш)
Покштель, харшериз)rcщrй содержшп€

работы (по спршочникш}

едиЕяца измеренв, 2о u год
(2-й rcд

шшовоrc
порпода)

в процеmах

lз

20 22 rод
(очорллой

фпЕщсовый
rcд)

20 23 юд
(l -й mд

шаffовоrc
периола)

код по

окЕи 5

9

4
ншмеffоваЕие

4
ffаименовшие покшатеш

,l

(яшмоношве пок8ателя4)

65

(каименовшпе

по*мая')
(ншменовщпе

оо*ваrilя')
4

G*r"*
no**"r"-o)

(нflмеflоsани€

no*&a*o)

595 9595Процеш

Удошсворевность
пФр€битФей окмяой
шчдашвепвой услугой

з2

5.р. l 0, l
0l0ol

Значение покшш обЕма рабФПокшшь обкма рабmы
Покщц шраreршуюций

условш (формы) выполяекш

рабшы (по спрючникам)

Пок&мь, харапериЕrcций содершие
рабогы (по спраючяикам)

единиlв нзмер€вш

aо***"')

6

20иrcд
(2-й rcд

щоюrc
периопа)

t4

в

процев-
ш

ll

20 22 NI
(очередной

фивансо
вый rcл)

l2

20 23 rcд
(l_й mд

шноюrc
периола)

опишие рабmы

l0

код по оКЕИ 5

шие
ваимево-

81

ншмено-йни€
пок&-

aш(наимевоинис

no*&*"')
(;;;ы""
по*шшп)

(паrменоиние

no"*')
(йiйi*-*
по*щш')

12 600 512 60012 600

ЕдияицаколшеФ
пФледоипilй

3

.Щоrryсгшuыс (возмо)r(ные) откJIонения от устlшоыIенню( покlватспей обьема раfuгы, в предел:rх коmрых государственное зацание считается вьшолненным, (rтроцеrгюв)- 95%,

lз



l {

Часть 2. Сведения о выпоJI}шемых работах 
2

Раздел 4

Медицинское освидетельствование на состояние опьянениJI (алкогольного, наркотиtIеского или иного
Код по общерссrйскому

иJIи р€гионtшьному перечню

,I\оrrymмuе (юзмохше)
frшовевш Ф уФшошевнц
покаmqей кас€Фш рабшы 

6

в абсоtшых
поffiФя

0004

l4

,Щоrтупмне
(юзможые)
шоневшФ
уФош€няц

по@ей
6оОЕмараш

l. Наименование работы токсического)

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характериз},ющие объем и качество работы

З.l. Показатели, характеризующие качество работы 
З

Укикшьный номер

реоровой швси а

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Увишь-янй
номер [юрФ

юй
шиси

8690 l 9.р. l0. l,0

ннх
покш-
1Щ

t5

3начевие пок&теш качеова работыПокштыь качmи работыПокаатilц врreрпзуюшй условпя (формы)

выполневш рабmы (по справочникам)
Покватель, хараперизующrrй содержшЕе

работы (по спршочвикш)

едf,кпца взмерения

lз

в процсmц

2о 2з rcд
(l_й rcд

шшоюrc
периола)

20Ц rcд
(2_й rcд

шщоюrc
периода)

код по

окЕи '
9

(очер€дпой

финшсовый

2о 22 fод

гоД)

l0

!нщмецошве
4Ешевощие покаатФ

,|
5

(ншмсповше
no**-e-o)

f,*rou*r",o*-"a"n"''

6

(ншмевоше
no**"r*n)

(навмсновши€

по*шаrел"о)

4

(наимеЕовшхе

no**"r"n"o)

l00 0l0o l0o

Сооваовие порядrа

провед9gш мсдицlнского

фвцФФивовшыЕа
сffiоrцие оЕывснш Процеп

з2

9,P.l0.1
0l00l

Зшчеяпе пок&ш обкма рабmыПокшьоб*марабm
Покщшь, хараreризующий

ушовш (фрмн) выполвепш

рабmн (по спраючниш)
Покешц reраreрипrcций содерffi ие

работы (по спршчникам)

единица
в

процен-

ш
20в Фд
(l-й rcд

шшового
периола)

2о 24 юд
(2_й rcд

шаноФго
периода)

zo 22 юд
(очерлной

финапсе
вый rcд)

описание рабmы

иние
наимено-

код по оКЕИ '

нщмено-мн{е
пок&-
reш

,о**rшп) .о**ш')
(iiiБi-*"
по*щ*') ,о**')по*щ') llзll96

,l
4 5з

l70l70

,Щоrryсгrлr.rыс (возможrше) откпоненпя o.т установленных пок:rзателей обь€ма работы, в предел:rх коmрьп государствеIпrо€ за,цание сIмтается вьшолненным, (процсIrюв)- 95%,

1

5количеФю
ТIIпка



l. основания (условия и порядок) для досрочного

прекращения исполнения юсударственного задчrния

2.Иrlая информация, необходимая дJIя исполнения (контрля

за исполвением) госу.uарственного задания

3. Порялок контроля за исполнением государственною задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государстве,,оtr,r зада,""'

проведение реорвнизации )цреждения; изменение (иск.lпочение) юсударс,гвенньrх усrryг (рабm) из общероссийского или

регионального перечней

Органы исполнительной власти Ресгryблики Карелия,

главные распорядители средств бюджета Республики
Карелия

Министр здравоохранения Республики Карелия

отчgг об исполнении п)сударgгвенною задания - ежекмрг,tльно,

предмрительный mчег об исполнении задания за 0гчсгцый год - ежегодно

-mчgг об исполнении государственною задания - Фкекмргально в срк до 10 числа месяца, след/ющеm за отчетным

кмргалом;
задания за сrгчfiный до 15 отчетного

J
l

государgгвенных заданий на ока:}ание государственных усJгуг

(выполнение рабm): текущий, в форме камеральной проверки

пр€дставленных mчсгов об исполнении к)сударсгвенного

задания

исполнения

4. Требоваlп.ля к отчетIlости об испоrпrеrми государственного задани;I

4. l. Периодичность предстitвленIбI отчетов об исполнеrпп,r государственного

зад{lния

сrгчgг об исполнении
4.2. Сроки предстtвления отчетов об исполнеrлп,l государственного зад{lния

отчетность пр€дставJrяется

Мониторинг и контроль за исполнением

государственных заданий на оказание государственных усJrуг

1выполнение рабm): послелуюший, в форме выездной

4.З. I,ImIe требовilIIиJr к отчgгноgги об испо,гпrешаи

государственного 34цаншI

5. Иные показатели, связанные с испоJIнением государственного заданLI

в соответствии с прикiвом здравоохранения

- по форме, устанавливаемой приказом Минисгерgгва здравоохранения Ресгryблики Карлия, -

- по форме приложения 2 к Порядку формирования государственною задания на ок:lзание государствеЕных усJryг

(выполнение рбог) государ,гвснными }4Iрех(дениями ресrryблики Карлия и финансовою обеспечевкя выполнеЕItя

этого задания, постановлением Правительсгва Респфлики Карелия сг 24.02.20lб ]ф 62-П

в

' Номер государсгreн"ою заданш присваивается в сипеме "Элекгронный бюдi(ег"

' Фор*руе*" при устапов:Iенпи гоgIдарсгвенною задilнш на оказание государсгвенной услуп (услуг), вшоJнение рботн Фабсг) п солерм требОвашя к ок&зlлнхЮ государсгвешой Услуш (усJrуг), вшошrеm рабсн

(работ) раздеrьно по каяqдой из государсвенньн услуг (работ) с усазанием порядкового номера рiвдела,

' 3аrrоrпrrео" при установлении показатýлей, харакr€ризуIощкх мчесво юсударсвенной усл}m.

. имв rщсооцоосtомшldtloфп ЕDащ
, ;*м.*.,.-"rФш.фqФос.dшшрбФнlJtш,хртп((Фrщ),
. ьшвл.оlq.,Фш!Ф(усjlуf i!-ФrtrlвrМр.lJ'@|@допу,ш('.'r'l!*)ffi,dшФ,@,Фм}фш,&мш

еrllФiо6-шр.6оЕ ffi Ёбф,ФlliФ ш}Еiцш,
1 rФ"frФ.lФфФФ.rддсf,ФryФф,
'вш*мшgмс*мýбуФ@}сф('.'d*) 

щ'прфцiфроФфcliffi@'пFпрвffiоrФftмщ 'ш
рФ}fiIшк4.ш4шrрФ.!,d.*.еоп-m*"iБi* ор"-о*d,,*,ч:Ч@],ffi(Фм,@йwu*удрсffiщr,,пD@фmроо*
ffi.ьмIФ(94l впсry*Фпу,Ф(]Мl()rIмш Ф'дэю'рфщ, пуffi },l х3,2 tФri)м Iсуд"сrм Фrя,l шумg

Периодичность

2

по мер необходимости, в рамках прводимьrх комIшексньlх контрольно-

ревизионньrх мерприягий (комплексных рвизий) и (или) в форме

проведения тематической проверкп, в том числе в сJryчае поступления

обосномнньrх жалоб пmрбителей mсударс,гвенных усJIуг, обращений

ежекваDтaIльно


