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1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных y"лy.u*'
Раздел l

Специализированнiul медицинская помощь (за иск-гlючением
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского сцахования

Физические лица, в том числе отдельные категории грturцан, установленные
законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1 Покщатели, характеризующие качество государственной y"nya"'

Код по общероссийскому
или региональному

перечню
Ад59

уникальный
номер реестровой

4записи

значение показателя качества
государтвенной услуги

Показатель, хараперизуюций содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, хараmеризующий условия
(фрмы) оказания государственной

усл}ти
(по справочникам)

покшатель качества

государсвенной услуги

сдиница измерения

(наименование

попчзчrеп"о)

(наименование

по*азаrеляо)

(наименованне

no*8uren"o)

(наименование

покшаrеляо'

(наименование

по*азаaеп"')

4
п о кiL}атеJlя

наименование
4наименование

кол по

окЕи 5

20 22 год
(очерлной

финансовый
гол)

20 23 год
(l-й год

планового
периола)

(2-й год
планового
периода)

20 И год

8 процентах

lI l2 lз2 3 4 5 6 7 8 9 l0
Соответствие порядкам
ок&}ания медицинской
помоtllи и на основе

сmfцарIов

медицинской помоtци Проценr, l00 l00 l00 5

95 95 5

860000о,99.0,м
59AA0000l Психиатрия стационар

Уловлетворенность
потрбиreлей в

окшанной
госyдарственной услyге Процент 95

l tvрrлл4аl

оказаншl медицинской

помоши и на основе
стандартов
медицинской помоrци Процент l00 l00 l00 5

Удовлетворнность
лотрбиreлей в

оказанной
госчдаDсъенной услчге Процент 95 95 95 5

860000о,99,0.м
59АА0200 l

Психиатрия-
наркология (в

части наркологии) Стационар

l00 l00 5

Соответствие порядкам
окiвания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской ломоцtи Процент l00
Удовлетворнность
потребителей в

оказанной
госчдаоственной чслчге ПDоцент 95 95 95 5

860000о,99.0,Ад
59АА0 l 002 Психиатрия

Днеsной
стационар

,Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных
покшателей качестаа

-6государтвеннои услуги

в абсолютных
покшателях

l4



Процент l00 l00 l00 5

помощи и на основе
медиtlинскои

860000о.99.0.м
59ААOз002

Псишатрия-
наркология (в

части наркологии)

потребителей в

Процент 95 95 95 5

,Щrrевной

стационар

95%,

З.2. Показателп, хараrФgризующие объем госудорственной услуги

уникальный
номер

реестровой

записи

Срелнеголовой размер шаты (ueHa,

тариф)

Покватель, хараrcриз1аощий содержание
госуларственной услуги

(по справочникам)

показатель,
хараmеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)

показаreль обreма
государственной ус,туги

3начение показателя обЕма
государственной услуги

единица измерения 20 22 год
(очереаной

финансь
вый год)

20 23 год
(l-й год

планового

периола)

20 24 гол
(2-й гол

планового
периола)

в процен-
l,ax

(наименование

,, о *азаaеляо )

(наименование

покшателя')

(наименование

попаза.е*о)

(""""е"о"а""е
покааreл"о'

(наименование

n о*азur€п"о )

наимено_вание

покша-

тел,
4

наимено-вание
кол по

окЕи 5

Z0 22 год
(очерелной

финалсо.
вый год)

20 23 год
(l_й год

планоаого

периола)

20 и год
(2-й гол

шаноаого
периола)

2 9 l0 Il l2 lз I4 l5 lб] 4 5 6
,7

8

860000о.99.0.А
д59АА0000 t Психиаmия 2зб 236 2зб 5Спционар

Слl"rаев
госпи-tiLл нзации условнш сдиница

5

860000о.99,0,А

д59АА0200l

l lсихиатрия-
нарколоl,ия (в

часl,и

наркологии) стационар
Слуrаев
госпl{],uизации Ус;tоввая едиrrица з94 ]94 ]94

5

8б0000о,99.0.А

д59АА0l 002 Психиатрш
Дневной

с,tациоrrаD Сл\^tаев лечения Условнш единица i08 l08 l08

860000о.99,0,А

д59ААOз002

Психиатрия-
наркология (в

части

ttаркологки) 237 2з1 2з1 5

Лневной
с],ационар Случаев лечения условнш ешница

.Д,опуmимые
(возможные)

отuонения от

устмошенных
показателей объема

государственной
о

в абсолют-
ных

показа-
телях

l1

l2

20

5

l2

95Yо,



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер IUlагы (ueHy, тариф) либо порядок их установления

и вои акт
Вид наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окiвания
государственной услуги

Федеральный закон от 2l . l l .201 l Ns 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориа.пьная программа государственных гарантий бесплатного окчlзания грtuкданам медицинской помощи в

Ресгryблике Кqрý:лия
(вид,номер, дата, наименование нормативного правового аюа)

5.2. Порялок информирования потенциttльных потребителей государственной услуги

НомерПринявший орган !ата
2 з 4

Способ

l. Размещение информачии на официальном сайте по

размещению информачии о государственных и

(www rч)

2. Размещение информации на официальном сайте

частота обновления
J

по в1-1есеllия изменении

по вlIесеtlия изменсtlии

Состав р.lзмещаемой информации
2

Госуларственное задание

Государственное задание

l

l



l. Наименование
государствен ной услуги

2, Категории потребителей
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных у"r,у.а* '
Раздел 2

Специализированная медицинскаrI помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовуrо
программу обязательного медицинского страхования

Отдел ь ные категор и и граждан, устано вленные законодательство м
Российской Федерlцци1 Физические лцца

Код по общероссийскому
или регион€lльному

перечню
Ад60

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной услу."'

Показател ь, харап,еризующи й содержание
юсударственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(форм ы) ок.цания государсгвенной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

государственной услуги

значение показателя качества

государственной услуги

единица измерения

(наименование

по*азаaеп"о)

(наименование

по*азаrеп"')

код по

окЕи 5

20 22 год
(очерелной

финансовый
год)

(I-й гол

периола)

20 Zз год I,од

(2--й год

планового

периола)

20 24

в процен-гах
(наименование

показаrел"о)

(наименование

показатеrяо)

( наименование

,,о*азаaеJ,"о)

наименование
4покaвателя 4

наименование

2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll lz lз
Соотвgгgгвие порядкам

ок{вапия медицинской
помощи и на основе

стандаргов
медицинской помощи Г[роцент l00 l00 l00 5

860000о,99,0 Ад
60АА00002 95 95 5Стационар

Удовлетворенность
по,гребителей в

оказанной
государственной услуге I]роцеит 95

уникальный
номер реестровой

зап"""'

flопустимые (во:lможные)

отклонения от уgтановленных
показателей качества

-6государс,гвеннои услуги

в абсолютных
покzвателях

l4

95%,

l

планового



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризуюций содержание
государственной услуги

(по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государстве н ной ус,туги

(по справочникам)

показатель объема
государствонной услуги

3на.tение показателя объема
государственной услуги

Срелнегодовой размер платы (цена,

тариф)

единица измерения в процен-
тах

(наименование

по*азаraп"о)

(наименование

показателя')

(наименование

по*чзчr"п"о)

(наименование

no**uran"o)

(наименование

no**uren"o)
теля

наимено_вание
показа-

4
наимено-вание

код по

окЕи 5

20 22 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 23 год

(l_й год
планового

периола)

2,0 Ц год
(2-й год

планоаого
периола)

20 22 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l_й год

планового
периода)

20 24 год

(2-й год
планового
периола)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб

860000о 99,0,

Ад60АА00002 72 72 12 5Стачионар

Случаев
I'oспи,гauiизациll ус;tовная единица

Уникмьный
номер

реестровой

записи

,Д.огryстимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

государственной

услуги "

в абсолют-
ных

показа-

телях

l7

4

9s%,

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рaвмер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

н вныи вои акт
Вид

5. Порядок окiLзания государственной услуги

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
государственной услуги

Федера-гlьный закон от 2l . l l .201 l )ф 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
ТерриториЕIльная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Республике Карелия
(вид,номср, дата' нмменование нормативного правового аса)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

НомерПринявший орган {ата
2 J 4

Способ вания

l. Размещение информачии на официальном сайте по

размещению информачии о государственных и

ьных х

частота обновления и

з

по внесения изменении

ацииСостав размещаемой информации
2

Госуларственное задание

Государственное задание
2. Размещение информачии на офици€цьном сайте

по внесения изменении

l

l



)
Часть l. Сведения об оказываемьrх государственньж услугах 

-

Раздел 3

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
обязательного меди цинского страхования

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные
законодател ьством Российской

Код по общероссийскому
или региональному

перечню
Ад57l. Наименование государственной

усJIуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, харакгеризующие объем и качество государственной ус.гryги

3.1. Показатели, харакIеризующие качество государственной услуги 
]

уникальный
номер реесrро8ой

запис, о

!,огrymмые (возможные)

mмонения от уtтановленных
покшателей качеqва

,6
государственнои ycJryп

в абсолюrшых
поквателях

l4

значение покаателя качеmа
государсвенной ycJrym

Показатеfr , хараmеризrоций содержание государfrвенной

ус,[уги
(по справочникш)

Покшатель, харакrэризующий усло8ия
(формы) окшания государсгвекной

ycJD/m

(по справочникам)

показатель качшва
государсгвенной уgryru

единица измерения

(2-й год
tlлан()вого

rlериола )

20 и год

8 процентах
(наименование

n о *азателя')

показатеtr

наимеповшие
4

llаименование
код по

окЕи 5

20 22 год
(очередяой

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового
периода )

(наименоваI{ие

поквателяо)

(яаименование

по*азаrеляо)

(наименование

показатешо)

(наимено8ание

покшателяп)

ll |2 l]2 з 4 5 6
,7

8 9 l0

l00 l00 l00 )

uоответствие порядкам

оказания медицинской
помоlци и на основе

сmндартов
меltиuинской rlомtlщи I lpotteH г

Удоалflворенноqь
потребиr-елей в

оказанliой
юсчдаDmвенной чсre []Dоtlен,г 95 95 95 5

860000о,99,0,Ад
57АА43003

Первичнм мелико-

санитарная ломоrць, в

чаmи диагноmики и

лечения Ilсихиа,грия Амбулаторно
LчUlбсlUrбис lruрц^ам

окшания медицинской
помощи и на основе

cTamlapr,oB

мещuинской помоши Процент l00 l00 l00 5

5

Первшчнш медико-

санитарнш помощь, в

чаm длаffiоmики и

лечения Фтизиа,mш Амбу:tаторно

Удошgгвореннось
по,гребителей в

оказанной
юсчдаDmвенной услуге Процент 95 95 95

860000о,99,0,Ад
57АА49002

l00 l00 l00 5

Соотвтmвие порядкiш
оказания мелицинской
помоци и на основе

стандаргов
медицинской помощи Прочеttт

5

860000о.99.0,Ад
57АА46002

Первичнм мелико-
санитарнш помощь, в

части диагностики и

лечения наркология АмбчлатоDно

удовлmоренноmь
потребителей в

оказанной
госчдаDсгвен ной услyге Процент 95 95 95



I00 l00 5

Соmвmвие порядкш
окЕцния медrцинской
оомоцш и на основе

спtндарrов
медицинской помощи Проuент l00

95 95 95 5ВенеDология Амбулаторно

Удовлсвореннось
поlрбителей в

окшанной
государсгвен ной услуl€ Прочент

860000о,99,0,м
57ААз4003

Первичная медико-
саI{итарнш помощь, в

части диаmостики и

лечения

l00 l00 l00 5

Соотвеrсrвие порядхам

окаlания мелицинской
помощи и на осноае
mfцартов
медицинской помощи l Iроцент

5

Удовлfrвореilность
потребителей в

оказанной
гоwдаDсrвенной чслчre ПDоцент 95 95 95

860000о.99,0.Ад
57ААз l 002

Первичнш медико-

санитарнм ломощь, а

части профилапики Не применясгся Амбyлаторно

УffiшьБlй
номер

рФтовой
зшси

.Д,о rryстим ы е

(возможные)
отшоненш от

установлснных
пок8ателей обюма

госуларсmецной

ных
покша-
шях

45

11

20

950

покватель объема
госуларовешой усlryги

значеше покаатсля объсма
государсвснной усJryги

Среднегодовой р8мср шаты (ueH4
тариф)

Покшаreль, харштершуюшrrй содсржше
госуларственной услуги

(по спршочнкш)

Покаатць,
харжтсршующий условш

(формы) оквш
гоryларивешой ус,туги

(по спршочшкш)

едир(цr шмереш 20 23 год
(l-й год

шшового
периола)

20 Ц rод
(2_й год

шшового
периола)

20 22 год
(очерслttой

финшсо-
вый год)

20 в год
(l-й год

шшового
периола)

20 и год
(2-й год

шшового
периода)

в lrроцен_

],ц

(ншменовше
no**"r"r"o)

(нuмсшовшс
no*n"ur"-o)

шимено-вшие
пок8а_

тсщ
4ншено-вшс

код по

окЕи 5

20 22 сод
(очередной

фшшсо-
вый год)

(ншеновшс
no**ur"-o)

(ншмсновше
no**u*o)

(ншеновме
по*шчre-')

ll l2 lз l4 l5 lб5 6
,7

8 9 l02 з 4

3 060 з 060 з 060 5
860000о,99.0.
Ал57АА4зO()з

l lераичнU мсдихо-
сшитарнu помоutь, а

части диагнойики и

леченш ПскхиаDш Амбy:rаторно Чисrо обрацений Ушовнщ единиrв

5число обDашений условtlш е;tиниш 900 900 900
860000о 99 0

м57АА49002

l lервичнш медщо-
омарвil помоцlь, в

части диагноryки и

лечснш Фтизиа,цlия Амбулаторно

l 5з0 5чис:tо обрацеttий условпш еликищ l 5з0 l 5з0
860000о,99,0,
Ад57АА46002

Первична мелико-
саwтарнtr помощь, в

части щшпостики и

лечеш Наркология Амбулаrорно

5405 405 405венсоология ,дмбyлаторло Число обрацепий Условrtм едишицз
860000о.99,0,

м57ААз4O0з

Первшнu медико-
сшитарнш помощь, в

части дищностши и

лечеffi

19 000 I9 000 5числсr ttосешений Уuовнш единица 19 000
860000о.99_0.

Ал57ААз l 002

Первичнш мсдико-
сапитарнш помоtllь, в

части профшактики Не гrрименясrer Амбулаroрно

долуФимые (шможные) шояеяш m уФшошеявых показателей обюма юсударФвел!о! услу.и, в пр€дФах коrорьж юсударсгвепво€ 3ддаяие счrгаЕгся выполнен!ям, (прцеюЕ) - 95%.



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

Вид

5. Порядок окzвания государственной услуги

акт
наименование

5

Федеральный закон от 21.1 1.20l l N9 З2З-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
ТерриториальнаJl программа государственных гарантий бесплатного ок€вания гра>кданам медицинской помощи в

Республике Карелия

частота обновления ин ации
J

llo вllесения изменении

llo внесения изменении

5,1. Нормативные правовые акгы,

регулирующие порядок окrвания
государственной услуги

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

5.2. Порялок информирования потенциЕtльньгх потребителей государственной услуги

Способ ин и ия

l. Размещение информачии на официальном сайте по размещению
информачии о государgгвенных и муниципальных учреждениях

.ru)

2. Размещение на ыIом саите

Принявший орган ,Щата Номер
) з 4

Состав размещаемой информачии
2

Государсгвенное задание

Государсгвен tloe задание



l, Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых государственных у"r,у.а*'
Раздел 4

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

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации; Физические лица

Код по общероссийскому
или регион€lльному

перечню
Ад58

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной усrrу."'

значение пока}ателя качества

государственной услуги

Показатель, харакгериз}lощий содержание

государственной ус"туги
(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

государственной услуги

единица измерения 20 2J год
(l-й год

планового
периола)

20 И год
(2-й год

планового

периола)

в процентах
(наименование

п о казател я')

(наименование

n о *аза'"п"п)

tlаимеtIование
{

ttокшателя {
наименование

код по

окЕи 5

20 22 год
(очерелной

финансовый
год)

("""rar"r""*
4|показателя

(наименование

по*-аaел"о)

(наименование

n о *азаrеп 
"о 

)

l2 l]7 lJ 9 l0 ll7 з 4 ) 6

l00 l00 l0i) 5

Соотвgгствие порядкам

оказания медицинской
помоши и на основе

стандартов
медицинской помощи Проuент

95 5

Удовлсгворенность
пmребителей в

оказанной
государственной чслчге Процент 95 95

860000о,99,0_Ад
58АА02002 Амбулаторно

уникальвый
номер

зап"сп n

,Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных
показателей качества

-6государственнои услуги

в абсолютных
покlвателях

l4

956/о,

l



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровой
зuп""" о

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

показатель,
характериз},ющий условия

(формы) оказания
юсударственной услуги

(по справочникам)

показатель объема
госуларственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Среднеголовой размер платы (цена,

тариф)

елиница измерениJl в процен-
тах

(наименование

показателяо)

(наименование

показател"о)

(наименование

по*азаaеляо)

(наименование

по*азаrеляо)

(наименование

п о казателло)
4

теля

наимено_8ание

покaва-
na""erro-"ar,"e о

код по

окЕи 5

20 D год
(очерелной

фпнансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

плановок)
периола)

20 И год
(2-й год

планового
периода)

20 22 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 24 год

(2_й год

планового
периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2 l] l4 l5 lб

s60000o 99 0 Al
д5sАА02002 l 2 245 2 245 2 215 5Дмбулаторно чнсло посеrцений условнttя единица

,Д,опустимые
(возможные)

отшонения от

установленных
показателей объема

государственной

услуги 
n

в абсолют-
ных

показа-

телях

l1

ll2

95о/о.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие piшMep платы (чену, тариф) либо порядок их установления

Вид

5. Порядок оказания государственной услуги

1

и акт
наименование

5

Федера.rьный закон от 2l . l l .20l l Jф 323-ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в Российской Фелерации",
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Республике Карелия

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок ок€}зания

государственной услуги
(вил,номер, датц наименование нормати вного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребрrтелей государственной услуги

НомерПринявший орган Щата
2 J 4

Способ

l. Размещение информации на офици€цьном сайте по

р€цмещению информации о государственньж и

ицип€ulьных иях 'www.bus
.rч

частота обновления и

J

по внесения изменений

ацииСостав рiвмещаемой информации
2

Государственное задание

Государственное задание
2, Размещение информации на офици€lльном сайте

по внесения изменений

20 23 год

(|_й год
планового
периола)

l



l . Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных y"ny.u*'
Раздел 5

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу
обязательного медици нского страхования, а также ок€вание меди ци нскоЙ

помощи при чрезвычайных сиryациях

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации

Код по общероссийскому
или регионаJIьному

перечню
лд77

З. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной y.ny."'

уникальный
номер реестровой

4записи

Показатель, харакrеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Покшатель, хараfrеризующий условия
(формы ) оказания государственной

услуги
(по справочникам)

покаlатель качества

государственной услуги

значение показателя качества

государственной услуги

единица измерения

(наименование

no*-ur"n"o)

4покл}атеJu

наименование
iнаименование

код llo

окЕи'

20 22 год

(очередной

финансовый
год)

(l_й год

плановоt,о

ltериола)

20 23 год

(2-й год

IlJlанового

периода)

20 24 год

в лроцентах
(наименование по"азател"О) (наименование

no*aruren"')

(наименование

поп*аrел"о)

(наименование

попазаrел"п)

lз2 3 4 5 6 7 8 9 |0 ll l2.

IIроцент l00 l00 l00 5

Соотвgгствие порялкам

оказания медицинской
помощи и на осно8е

стандартов
медицинской помощи

860000о.99,0.м
77АА0200 l

удовлеворенность
потребителей в

оказанной
госYдаDственной чслYге Процеlrт 95 95 95 5

вне медицинской

организации

.Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных
показателей качества

-6государственнои ус,туги

в абсолютных
ll()ка]атслях

l4I



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной ус"гryги

Уникшьный
номер

реестровой

заппсп о

Покватель, хараfiериз)rcщий содержание государственной

(по справочникам)
услуги

Покаатшь,
хараreризуючшй условия

(формы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)

показатель обкма
государственhой услуги

зяачение покшателя обreма
государФвенной услуги

Срелнеголовой размер платы (чена,

тариф)

единица измерения

(нанменование по*азателяО) 4наимено_вaшие
код по

окЕи '

20 22 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

IUlанового

периола)

20 24 год
(2-й год

шанового
периода)

20 22 год
(очередной

финансо-
вый гол)

20 23 год
(l-й год

шаноаого
периола)

20 И год
(2-й год

шанового
периола)

8 IIроцен-

тах

(ваименование

по*азаaеля')

(наименовшие

попазчr"п"о)

(наимеяование

показателяо )

(ншменование

попазчrеп"о'

наимено_вание

показа-

теля

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб

860000о.99,0.А

д77АА0200l 5

Вне
медицинской
организации

количеgгво

вызовов Единича l 700 l 700 l 700

l]опусmмые
(возможные)

mшонения от

уmаношенных
покшателей обкма

государственной

усJIуги

в абсолют-

ных

пока}а-

тслях

l,?

85

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие pirзMep платы (цену, тариф) либо порядок их установления

акт
наименование

Федеральный закон от 2 l .l l .20l l Ns 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Территориitльная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

и

Вид

5. Порядок ок,}зания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окrвания
государственной услуги Республике Карелия

(вид,номер, дат4 наименование нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциtulьных потребителей государственной усJIуги

Принявший орган ,Щата Номер
2 з 4

Способ ин и ия

l. Размещение информации на официaulьном сайте по р€вмещению
информации о государственных и муниципальных учре)lцениях
(www.bus

Состав размещаемой информации
2

Государственное задание

Государственное задание

частота обновления
з

tIо внесения изменении

и

2. Размещение ин на циаJIьном саите ия по внесения изменений

5l

l



l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых государственных y"nyru*'
Раздел 6

паллиативная медицинская помощь

Отдел ьн ые категори и граждан, устано влен ные зако нодательством
Российской Федерации; Физические лица

Код по общероссийскому
или регионЕrльному

перечню
Бз68

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной yany." З

уникальный
номер

реестровой

записи n

показатель качества

государственной усJryги

значение показателя качества

государственной услуги

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной ус.'Iуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) окшания государственной

усJryги
(по справочникам)

единица измерения 20 23 год
(l-й год

планового

периода)

(2-й год

пJ]анового

периода)

20 Z год

в процентах
(наименование

показателяо)

(наименование

no *азателя n )

(наименование

п о казате.гrяп)

(наименован ие

покаaаrел"п)

(наименование

п п * азаrеr"')
по*азателя о

наименоваtIие
{

наимеttовавие
код по

окЕи 
J

2о 22 год
(очередной

финансовый
год)

ll \2 lз2 J 4 5 6 ] 8 9 l0
uоответствие порядкам

оказания медицинской
помощи и на основе

с,гандартов
медиuинской помоши I lrlоцент l0() l00 l00 5

95 95 5

860000о 99,0,Бз
68АА04000 С,гационар

Удовлегворен носгь
потребителей в

оказанной

государственной услуге IIроuент 95

5

l lчрлллqlчl

оказания медицинской
помоци и на основе

стандаи,ов
медицинской помощи Проuент l00 l00 l00
Удовлfiворенность
поr,ребителей в

оказанной
госчдаDственной чслчге Процент 95 95 95 5

860000о,99,0, Бз
68ААOз000 Амбулаторно

,Д,опусrи м ые ( возможн ые)

отклонения от установленных
показателей качества

государственной ус,туги "

в абсолютных
показателях

l4

95о/о.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, хараflеризующий содержание

государственной усJг}ти
(по справочникам)

показатель,
харакrеризующий условия

(формы) оказания
госулартвенной услуги

(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Срлнеголовой размер платы (цена,

тариф)

единица измерения

код по

окЕи 5

20 22 rод
(очерелной

финансо-
вый гол)

20 23 год
(l_й год

планового
периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

20 D год
(очередной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

планового
периола)

20 24 год
(2-й гол

планового

периола)

8 процен-

тах

(наименование

по*азurеп"п)

(наименование

по*щаaеп"')

(наименование

попазчrеп"')

(наименование

поп*чaел"о)

(наименование

n о *азаrеп"о)

ltаимено-вание
пока&l-

теля
4наимено-вание

2 3 4 8 9 l0 ll l2 lз l4 I5 lб5 6 7

5

860000о,99.0,Б
з68АА04000 Стачионар

количество койко

дней Коr'iко-деtrь 4 248 4 248 4 248
бoUUUUU,yy.U,b

з68АА03000 АмбулатоDно число посеutениr] условная единица l l80 l l80 l l80 5

уникальный
номер

реестрвой
4записи

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
покшателей объема

государственной

в абсолют-
ных

локаа-
телях

l1

2l2

95Yо,

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

Вид

5. Порядок оказания государственной услуги

вныи вовои акт
наименование

5

Федеральный закон от 2 l .l l .20l l J\b 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",

ТерриториаJIьная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Ресгryблике Карелия

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
государственной услуги

(вид,номер, дата наименование нормативного пр{lвового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Принявший орган ,Щата Номер
42 з

Способ и ия

l
l, Размещение информации наофици€tльном сайте по

рщмещению информации о государственных и

ципальных иях (www .ru)

2. Размещение информации на официальном сайте

Состав рiвмещаемой информации
2

Госуларственное задание

Госуларственное задание

частота обновления и

з

по внесения изменении

и

ния по внесения изменений

1



Часть 2. Сшдрния о выполняемых работах 
2

Раздел l

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее

l.Наименованиеработы компонентов

2. Категории потребителей работы Медицинские организации государственной системы здравоохранения

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, характеризующие кач9ство работы 

З

Уникшьный номер
-4рсестовои илиси

Код по общероссийскому
или регионмьному

перечню
0006

,Щоrryсuшыс (возможные)

отшоненш от установлскньц
пок&телей качества работы 

О

в абсолютных

показателях

l4

5,0

Значсние локазатеш качества работы
Покшатсль, хараreризующий содержsнис

рабоъ (по справочниш)
Пошаreль, хараreризlющий условш (формы)

выпошенш рабоro (по справошиим)
Покштеш мчества рабош

сlцница измеренш

(наименование

по*&rсляо)

(наименование

no*ua"-o)
(наименование

no**r"-o)
(наименование

локштел"о)
(наимснованис no*-*-')

4нщеновщис поrereш 4наименоаашс
код по

окЕи '

20 22 год
(очсрслной

финансовый
год)

20 2з lод
( l-й год

шаffового

периода)

20 u fод
(2_й год

шанового
периола)

в процснтах

2 4 8 9 l0 ll l2 lзз 5 6 1

8690l6,P. l0.1.000600
0l00l

С-оответс,гвие тсхничсскому

регламенry о бсюпасности
крови. ее про,щmов.
кровеимещшщп расшоров
и технических ýредств,

исrlользуемой в

rрансфузионно-инфузионной
терапки I Iроttепт I00 l00 l00 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни ка ь-н ый

номер реФро_
вой

fаписи

,Щопуmимые
(возможные)

Фмонения Ф
уФановленных

покаатФей

обема работы 
n

в абсол ют-
ных

покаа-
тФях

869оlбрl0l0
006000l 00 l

Поквmоь, харшериз}фщий Фдержшие

рабшы (по спршочяикш)

Покшатqь, хараперизующий

ушовия (формы) выполвевия

работы (по справочникш)
Покатшь обшма работы звачение покштqя обкма работы

единица измерения 2о п год
(очередой

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

планового
периош)

2о ц lод
(2-й год

плцового
периода)

в

процен-
тц(ншменовши

е по*штq"п)

(наименовани

е попФtrФ"о)
й_*
е по*8аrФ"о)

(ншменовши

е по*шаrq"о)

(й;й.
е по**чrq"о)

ваимено,вание
покаа-

{тфя 4вФие

нммено-
код ло ОКЕИ '

описание рафты

t0 ll l2 l] l42 ] 4 5 6 1 8 9

зl5 ]l5 3]5 5

ушовнш единица
про.rymа, переработки (в

перерасчте на I литр

цqьной крови) едияи ца

УФовнщ

I5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 2

l. Наименование работы патологическая анатомия

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы

3.1. Показатели, харакгеризующие качество работы 
З

Унйкщьный номер

ресшровой записи 
4

Кол по общероссийскому
иJIи регионшIьному перечн}о

0003

.Щопустимыс (возможныс)

ишонония fr уйановлснных
похаатслсй качества работы 

6

в абсолютвых
покаателях

l4

Значение покщатсля качества работы
Покшатель, хараюеризующrй условш (формы)

выполненш работы (по сrtравочникам)
Покватшь качоства рабmы

Покаатель, хараffiеризующий содержанис

работы (по справочникам)

ешница измср9ния 20 в год
(l_й год

llланового

периода)

20 24 год
(2_й год

шанового
периода)

в процентах4lаим9новшие покаатсля ]
наимеповавис

код по

окЕи 5

2о 22 год
(очерсдной

фипансовый
год)

(наименоваяие

по*щаrел"о)

(наимевование

no**"r"n"o'

(наименование

no**"r"n"o)

(наименовааяе

по*шаrсп"о)

(ваименованис no**ur"n"o)

8 9 I0 ll |2 l]4 5 6 7a з

5Процент l00 l00 I00ппатолошческд &натомия"

Соо,гвmствис порядку

окщаflЕя медищнской

помощя по профш...,*|8690l9 р, l0, l

0l00l

З.2. Показатели, харакгеризующие объем работы
,Ц,опустимые
(юзможные)

откловения от

устаномепных
показателей

объема работы 
6

Увикшь-ный
номер реесто-

вой

869019P l0.1 0

003000l 00l

в абсолют-

пок&-

l5

Значенис локазателя объема работыПокшreль объема рабmы
Покщтель, харапериз}rcщий содержание

работы (по спраючникам)

Пок&reль, хараreриз}фщий

условия (формы) вылолнения

работы (по справочникам)

единица измеренил 20 2] год
(l-й год

шанового
периода)

20 и год
(2-й год

шаноюго
периода)

процен-

код по оКЕИ '
описание работы

20 22 год
(очередной

финансо-
вый гол)no**ren"')

(наименомвие

по"*шо)

наимено-ввие
пок&-
мя мние

(наимеяоФни€

no*&ren"')

(наименойffие

no*&rer"n)

(наименойние

no*&ren"n)
l^1ll l2 l]1 8 9 l0з 4 5 61

5l50 I50 l50количество вскоытий Едияица

записи

]

в



чаgгь 2. Сведения о выполrulемых работах 
2

Раздел з

l. Наименование работы Организация и проведение мероприятий по распространения ВИЧ-инфекций
Код по обцrероссийскому

или региоttмьному перечню
0002

2. Категории потребителей работы Физические

3. Показатели, харакгеризующие объем и качество работы

3.1. Показатели, харакгеризующие качество работы 
З

.Щопустимыс (возможные)

Фклонения m чстановленных

Уникшьный номер

реес,гровой записи 
а

в абсолмных
покаателях

l4

4,8

Покшатсль качсива рабmы Значснис покдателя качества рабmы
Покшатсль, харапериз}ющй сод9ржанис

работы (по справочннкам)

Покаатель, хараmериз}ющй условtя (формы)

выполненш рабmы (по справочнякам)

едиuица измерения

код по

окЕи 
l

20 п год
(очерсдной

финансовый
год)

20 2] год
(I-й год

tlланового
пернода)

20 24 год
(2-й гол

периода)
пJlанового

в ilроцентах
(наименование

по*щаrсл"о)

(ваименование

,,o*8ur"n"o)

(наимевование

покшателя

(наимснование

по*лаaел"о'
(яаименование no**ua"n"o)

4наимевование покаа,геля 4
наименование

Il l] l]4 5 б
,7

8 9 l0]

Удовлегворенность
лотребитслей окданной
госудаDФвенной услугой I IporlerlT 95 95 95 5

...,*|869015.P,l0 l

0l00I

3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

Уникшь-ный
номер реестро-

юй
иписи

,I[o гryсти м ые
(юзможные)

отмонения от

устаношlенных
покаателей

оокма раffiы

tlокща-
телях

869015,P l0 l 0
I00l

Значение показателя объема работыПокшатель обшма работы
Покшатиь, характеризующilй содержание

работы (по справочвикам)

ПокшатФь, xapafr еризующий

условш (формы) выполнения

работы (по справочникам)

единица измерения

no**a"-o)

2о п лод

(очерелной

финансо-
вый год)

20 в год
(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й год

планоаого
периода)

в

процен-

1,ах

яаимсво-вание
показа-

4тФя мние

яаимено-
код по оКЕИ '

описание работы(ваименомние

no**r*"o)
(наименование

по*&reшо)

(;*-;;;
no"&ren"n)

(наименоввие

по*&rФ"п)
i48 9 l0 lI l2 lз4 5 6 12 3

5l4 000 l4 000 l4 000

количество
й9следованиii

Единица



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 4

медицинское освидgтельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного

l. Наименование работы токсического)
Код по общероссийскому

иJIи региональному персчню
0004

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, харакгеризующие объем и качество работы

3.1. Показатели, хараlсгеризующие качество работы 
3

.Щоrryстимые (возможныс)

огклонения Ф vстаношенных

Уникмьный вомер

рсmровой записи 
а

в абсолмнж
покФателях

l4

Зяачсни€ покшатсля качсова рабшыПокшатель качсства рабmы
Покаатель, харшеризуючий условш (формы)

выполнсвия работы (ло справочникам)
Покшатель, харшериз}ющяй содержшие

работы (по справочникам)

единвца измереuия 2о 
' 

год
(очерлной

фrнавсовый
год)

20 23 год
(l-й год

Iuаяового
периола)

2о ц год
(l_и год

шавового
псриола)

в процснтц4ншменованrе покмеля {
наимсноваяие

код по

окЕи '
(наимеяование

по*шаrепяо)

(ваямевованис пок8атсш')(ваименовацие

no**"ren"o)

(ваtмсноваflис

по"шател"п)

(ваименOванпе

no**ua"n"o)
l2 l]8 9 l0 ll6 14 52 3

l00 l00 l00 0

Сошвсгствие порядь1

провсдения мсшцинского
о9видФельФвования ва

состояние опынсния [Iрцент
*....I869019 р l0 l

0l 00l

3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

Уникшь-ный
номер рееФро-

вой

записи

,Д,о гryсти м ые

(юзможные)

отмонения Ф
уФаноменвых

покщтелсй

объема работы 
u

в абсолют-

показа-

l5

869019P]01,0

Значение пок&теля обвма рабmыПокшшь обкма рабшы
Пок&тФь, хараreриз}ющий

условия (формы) выполненш

рабmы (по спраючвикам)

Покштшь, хараreризуrcщий содержание

рабmы (по спраючиикам)

единица измереяия 20 п fо\
(очередной

финансо-
sый год)

20 23 год
(l_й год

маноюго
периода)

20 И год
(2-й год

шанового
периола)

процен-

ru
код по оКЕИ '

описавие рабшы

яаимено-вание
покаи-

reля йние
наимеilо-

(!аименовяие

по*щ*п"о)

(наименомние

по*&ш"п)
(;;;;*-;

no***o)
(наименошние

по*&rer"')

(наимевомние

no**-rn)
ll I2 lз l4I07 8 95 62 3 4

]00 ]00 5]00
колllчестао

освилmельствомний Шryка

.щоrryсгимые (возможные) откJIонения от установленных покaвателей объема работы, в пределах которьн государственяое задalние счи,гасгся выполненным, (прочентов)- 957о.

l5

t

в



}

3. Порялок контроля за исполнением государственного задания

Форма коI{троля

нг и за ис

государствевных заданий на окiц}ание государственнь,х усJryг

(выполнение работ): текущий, в форме камеральной проверки

прелставлеIl ных отчетов об исполнении государствен ного

задания

l. основания (условия и порядок) для досрочного

прекращен ия исtlолнения государственного задания

2.Иная информачия, необходимм для исполнения (контроля

за исполнеttием) госуларственного задания

Мониторинг и контроль за исполнением

государственных заданий на ока:}ание государственньж услуг

(выполнение работ), послелующий, в форме выездной

Часть III. Прочис сведения о государственном залании 
7

проведение реорпrнизации учреждения; изменение (исключение) государственньп ус.туг (работ) из общероссийского или

регионального перечней

Органы исполнительной власти Республики Карелия,
главные распорядители средств бюлжета Республики

Карелия

J

Мин ики

Мин ия ики ля

Министр здравоохранения Республики Карелия

mчsт об исполнении государст8енного заданпя - ежеквартмьно,
IIредварительн ый отчсг об исполнении государственного задания за отчgгный год - ежегодно

-отчет об исполнении государственного задания - ежекваргально в срок до l 0 числа месяца, следующего за отчетным
квартz}ло м

й отчсг об исполнении задания за отчетныи до 15 отчетного года

исполнеtl ия

4. Требования к отчет}lости об исполнении государственного зzulЕlния

4.1 . Периодичность представления отчетов об исполнении государствOнного

задания

4.2. Сроки предстalвления отчетов об исполнении государственного задмлlrl

4.3. Иные требованиJl к отчетности об исполнении

государственного задания

отчетность представлr9тся в соответствии с прикiIlом инистерства здравоохранен ия ики ия

- по форме, устаяавливаемой приказом Министерства здравоохранения РеСпублики КаРеЛИЯ, -

_ по форме приложения 2 к Порядку формирования государgтвенного залания на оказание государственных услуг
(выполнение рабm) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения

э,гого задания, постановлением Правительсгва Ресrryблики Карелия от 24 02.20lб М 62-П

_| в

5, Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания

l 
1-1oMep госуларШенного заданиЯ присваиваflсЯ в сисгеме "Элекгронный бюдкgг"

' Форrпруеrс, при устшовлении tосударственного задания на окilзание государmвенной ус.туги ýс;rл), выполнение рабош (работ) и содержиТ требования к окшанию государfrвенной усryги (ус-пуг), вылолнению работы

(работ) раздельно по ках<дой из государственных усrryг (работ) с уr<апанием порядковою номера раздела,

' Зuпоппrga"' при установлении показателей, характеризFощих качffiо государmвенной услуги,

Периодичность

2

по мере необходимости, в рамках проводимых комплексньн контрольно_

р9визионных мероприятий (комплексных ревизий) и (пли) в форме
проведения тематической проверки, в том числе в с,тучае поступления

обоснованных жалоб по,гребителей госуларственньж усJryг, обраurений

правоохранительных органов, поручени й Министра

l

l

ежеквартмьно


