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Приложение 29
к приказу Комитета по здравоохранению

Ленинградской области
от   28.03.2014года №__6____

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области

«Подпорожская межрайонная больница» 
(наименование государственного учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование  государственной  услуги  Первичная  специализированная  медико-

санитарная  помощь  в  амбулаторных  условиях  по  специальностям  «инфекционные
болезни», «психиатрия», «фтизиатрия», «дерматовенерология».

2. Потребители  государственной  услуги  физические  лица  –  население  Ленинградской
области

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

Наименование 
показателя

Единица 
измерени
я

Формула 
расчета

Значение показателей 
качества 
государственной 
услуги

Источник информации 
о значении (исходные 
данные для её расчета)

2014 2015 2016
Инфекционные заболевания(ВИЧ)
Процент  охвата
диспансерным
наблюдением
ВИЧ-
инфицированных
больных  от
общего
количества
подлежащих

%

Число
охваченны
х
диспансерн
ым
наблюдени
ем  ВИЧ-
инфициров
анных
больных/об
щее  число
ВИЧ-
инфициров
анных
больных
подлежащи
х
диспансерн
ому учету

90 90 90

Форма  статистического
наблюдения № 14,№ 30

Психиатрия
Число  больных,
снятых  с
диспансерного
учета  в  связи  с
достижением
ремиссии

человек %  от
состоящих
на  учете
больных

3 3 3 Форма  статистического
наблюдения № 36
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Фтизиатрия

Абацилирование
впервые
выявленных
больных
туберкулезом

%

Число 
больных, 
снятых с 
учета 
бацилловы
делителей*
100/средне
годовое 
число 
бациллярн
ых 
больных

56 56 56
Форма приказа 
Минздрава РФ от 13 
февраля 2004 года № 50

Клиническое
излечение
впервые
выявленных
больных
туберкулезом

% Число 
лиц,переве
денных из 
1 и 2гр. В 
3гр.*100/ср
еднегодово
е число 
больных 1 
и 2 групп 
учета

48 48 48

Форма приказа 
Минздрава РФ от 13 
февраля 2004 года № 50

Дерматовенерология, в части венерологии
Активное 
выявление 
инфекций 
передаваемых, 
преимущественно
половым путём, с
диагнозом 
установленным 
впервые     

Заболе-
ваемость 
ИППП с 
диагнозо
м (А50-
А64) 
установле
нным 
впервые 
на 100 т. 
населени
я

Количество
диагнозов 
на 100 т. 
населения

130 130 130 Форма статистического 
наблюдения № 9

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей
объема государственной

услуги

Источник
информации о

значении
показателя
(исходные

данные для её
расчета)2014 2015 2016

Инфекционные болезни, в
части заболеваний ВИЧ-
инфекцией и синдромом

приобретенного
иммунодефицита

обращения(кр 4)
 100 100  100

Форма
статистическ

ого
наблюдения
№ 14, № 36

посещения

 320  320  320
посещения Итого  3104  3104  3104
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психиатрия

Форма
статистическ

ого
наблюдения

№
36

Взрослые(о
т 18 лет и
старше)  1800  1800  1800

Дети(от 0-
18 лет)  1304  1304  1304

обращения
(кр 2)

Итого  666  666  666
взрослые(от

18 лет и
старше)  486  486  486

дети(от 0-18
лет)  180  180  180

Фтизиатрия 

посещения  1868  1868  1868 Форма
приказа

Минздрава
РФ от 13

февраля 2004
№ 50

обращения (кр3)

 1169  1169  1169

Дерматовенерология, в
части венерология

посещения  570  570  570 Форма
статистическ

ого
наблюдения

№ 9

обращения (кр 3)

 2000  1920  2000

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной

услуги
Приказ  Минздрава  России  от  8  ноября  2012  года  №  689н  «Об  утверждении  Порядка
оказания  медицинской  помощи  взрослому  населению  при  заболевании,  вызываемом
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  17  мая  2012  года  №  566н  «Об  утверждении
Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах
поведения»
Приказ  Минздрава  России от  15  ноября 2012 года № 932н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи больным туберкулезом» 
Приказ  Минздрава  России от  15  ноября 2012 года № 924н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ       

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1. Размещение 
информации в сети 
интернет         

Режим работы, телефоны Ежегодно

2. Размещение 
информации в СМИ

Режим работы, телефоны Ежегодно

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Режим работы, телефоны Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги
из  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ),  иные  основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области
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6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату   государственной   услуги   в   случаях,  если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо порядок их
установления         _____________ ____________________ _______
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)        _______ _________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги        Цена (тариф), единица измерения
1.                                 
2.                                 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган

1. Плановая 
проверка

По плану работы
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

2.Внеплановая 
проверка

При выявлении 
нарушений

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

3.Текущий 
контроль

Поквартально, при 
сдаче квартального
отчета

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименован
ие

показателя

Единица 
измерени

я

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на  
отчетный период

Фактическ
ое

значение
за

отчетный 
период

Характеристика 
причин

отклонения
от

запланированных

значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Форма
статистического
наблюдения №

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением)
государственного задания

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование  государственной  услуги  Первичная  медико-санитарная  помощь  при

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства по специальностям
2. Потребители  государственной  услуги  физические  лица  –  население  Ленинградской

области
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

3.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей
объема государственной

услуги

Источник
информации о

значении
показателя

(исходные данные
для её расчета)2014 2015 2016

Первичная медико-
санитарная помощь,

оказываемая при состояниях,
требующих срочного

медицинского
вмешательства, гражданам,
не застрахованные по ОМС 

посещения

110 110 110 

Форма
статистического
наблюдения №

ИТОГО: посещения 110 110 110 

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной

услуги
Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  15  мая  2012  года  №  543н  «Об  утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ       
информирования

Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации
1. Размещение 
информации в сети 
интернет         

Режим работы, телефоны Ежегодно

2. Размещение 
информации в СМИ

Режим работы, телефоны Ежегодно

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Режим работы, телефоны Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги
из  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ),  иные  основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области

6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату   государственной   услуги   в   случаях,  если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо порядок их
установления         _________________ ________________ _______
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)        _________ _______________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги        Цена (тариф), единица измерения
1.                                 
2.                                 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы контроля Периодичность Контролирующий орган

1. Плановая 
проверка

По плану работы
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

2.Внеплановая 
проверка

При выявлении 
нарушений

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

3.Текущий 
контроль

Поквартально, при 
сдаче квартального
отчета

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименовани
е

показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на  
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный 

период

Характеристика 
причин

отклонения
от

запланированных

значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Форма 
статистическог
о наблюдения 
№

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением)
государственного задания

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги  Специализированная медицинская  помощь в

стационарных  условиях  при  состояниях,  требующих  срочного  медицинского
вмешательства

2. Потребители  государственной  услуги  физические  лица  –  население  Ленинградской
области

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
3.1.Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей
объема государственной

услуги

Источник
информации о

значении
показателя

(исходные данные
для её расчета)2014 2015 2016

Специализированная
медицинская помощь в

стационарных условиях при
состояниях, требующих
срочного медицинского

вмешательства, гражданам,
не застрахованные по ОМС

Случай
госпитализации

220 220 220

Форма
статистическог
о наблюдения

№

ИТОГО:
Случай

госпитализации 220 220 220
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Ср. срок – 9 койко-дней
4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной
услуги
Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  16  апреля  2010  года  №  243н  «Об  организации
оказания специализированной медицинской помощи»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ       

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1. Размещение 
информации в сети 
интернет         

Режим работы, телефоны Ежегодно

2. Размещение 
информации в СМИ

Режим работы, телефоны Ежегодно

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Режим работы, телефоны Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги
из  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ),  иные  основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области
6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату   государственной   услуги   в   случаях,  если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо порядок их
установления         _________________ ________________ _______
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)        _________ _______________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги        Цена (тариф), единица измерения
1.                                 
2.                                 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган

1. Плановая 
проверка

По плану работы
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

2.Внеплановая 
проверка

При выявлении 
нарушений

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

3.Текущий 
контроль

Поквартально, при 
сдаче квартального
отчета

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
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Наименовани
е

показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на  
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный 

период

Характеристика 
причин

отклонения
от

запланированных

значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Форма 
статистическог
о наблюдения 
№

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением)
государственного задания

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги  Специализированная медицинская  помощь в

стационарных условиях по профилю: терапия
2. Потребители  государственной  услуги  физические  лица  –  население  Ленинградской

области
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

3.1.Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей
объема государственной

услуги

Источник
информации о

значении
показателя

(исходные данные
для её расчета)2014 2015 2016

Терапия (медико-социальная
поддержка лиц, находящихся в

алкогольном и/или
наркотическом опьянении,
утративших способность

самостоятельно передвигаться
и ориентироваться в окруж.

обстановке

Случай
госпитализации

165 165 165

Форма
статистического
наблюдения №

ИТОГО:
Случай

госпитализации 165 165 165
Ср. срок – 2 койко-дня
4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной
услуги
Областной закон  Ленинградской области  от  01  декабря  2004  года  № 106-оз  «О мерах
социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в  Ленинградской
области»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ       

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации
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1. Размещение 
информации в сети 
интернет         

Режим работы, телефоны Ежегодно

2. Размещение 
информации в СМИ

Режим работы, телефоны Ежегодно

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Режим работы, телефоны Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги
из  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ),  иные  основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области

6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату   государственной   услуги   в   случаях,  если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо порядок их
установления         _________________ ________________ _______
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)        _________ _______________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги        Цена (тариф), единица измерения
1.                                 
2.                                 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган

1. Плановая 
проверка

По плану работы
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

2.Внеплановая 
проверка

При выявлении 
нарушений

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

3.Текущий 
контроль

Поквартально, при 
сдаче квартального
отчета

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименовани
е

показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на  
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный 

период

Характеристика 
причин

отклонения
от

запланированных

значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Форма 
статистическог
о наблюдения 
№

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением)
государственного задания

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги Скорая медицинская помощь
2. Потребители  государственной  услуги  физические  лица  –  население  Ленинградской

области
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

3.1.Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наимено
вание

показате
ля

Едини
ца

измер
ения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник
информац

ии о
значении
показател

я
(исходные

данные
для её

расчета)
2014 2015 2016

Скорая
медици
нская

помощь

вызов Всего 1130 Всего 308 Всего 308

 

фельдшерские
1130

фельдшерские
308

фельдшерские
308

врачебные врачебные врачебные

4 Порядок оказания государственной услуги
4.1Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012года№ 923н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия»

4.2Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ       

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1. Размещение 
информации в сети 
интернет         

Режим работы, телефоны Ежегодно

2. Размещение 
информации в СМИ

Режим работы, телефоны Ежегодно

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Режим работы, телефоны Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги
из  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ),  иные  основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области
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6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату   государственной   услуги   в   случаях,  если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо порядок их
установления         _______________ __________________ _______
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)        __________ ______________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги        Цена (тариф), единица измерения
1.                                 
2.                                 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган

1. Плановая 
проверка

По плану работы
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

2.Внеплановая 
проверка

При выявлении 
нарушений

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

3.Текущий 
контроль

Поквартально, при 
сдаче квартального
отчета

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименова
ние

показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Значение,   
утвержденное в
государственном

задании на  
отчетный период

Фактическо
е

значение за
отчетный 

период

Характеристика 
причин

отклонения
от

запланированны
х 

значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Форма 
статистического 
наблюдения №

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением) 
государственного задания
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