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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) 08.200.0
перечню

1. Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

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

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи оказания
государственной

услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

Профили первичной 
медико-санитарной 

помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

условия оказания наименова
ние

1 2 о2> 4 5 6 7 8 9
8900000001200
0001080820000
1200600003001
102131

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным -  до 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
хар актер изую щи й 
условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб.

записи оказания 
государстве н но й 

услуги

Наименован
ие

показателя

единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ч

Профили
первичной

медико-
санитарной

ПОМОЩ И

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

условия оказания Наименован
ие

1 2 п
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

890000000120
000010808200
001200600003
001102131

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 
лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Число
обращений

Условная
единица

18000 18000 18000 1159,68 1421,86 3252,15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным -  до 5%.



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

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство

Республики
Мордовия

7 декабря 2015 года № 690 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Республики Мордовия 
и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» (с изменениями от 9 января 2017г. № 2).

Приказ Министерство
здравоохранения
Республики
Мордовия

23 января 2017 года №63 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия от 31 декабря 2015 года № 1639 «Об 
утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), значений 
территориальных корректирующих и выравнивающих 
коэффициентов на оказываемые государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия, услуги и выполняемые 
работы».

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С помощью средств:
-телефонной связи;
-электронного информирования;
-массовой информации;
-информационных стендов;
-печатных раздаточных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Информация о месте нахождения, графике 
работы, перечне услуг, оказываемых 
учреждением, Ф.И.О. специалистов, контактных 
телефонах (номерах телефонов для справок), 
адресах официального сайта и электронной 
почты Министерства, порядок подачи жалоб и 
предложений.

По мере необходимости



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

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

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

Код по базовому
(отраслевому) 08.200.0
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерен
ия

2017 год 2018 год 2019 год

Профили первичной медико- 
санитарной помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

условия оказания наимено
вание

1 2 о 4 5 6 7 8 9
8900000001200
0001080820000
0700000003001
103136

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах поведения, по 
профилю Фтизиатрия

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

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным -  до 5%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
номер содержание государственной услуги характеризую государственной услуги государственной услуги (цена, тариф), руб.

реестровой щии условия
записи (формы) 

оказания 
государствен 
ной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ч Профили первичной 
медико-санитарной 

помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

условия
оказания

Наименова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
890000000120 Первичная Амбулаторно Число Условная 60000 60000 60000 289,92 355,46 813,04
000010808200 специализированная посещений единица
000700000003 медицинская помощь,
001103136 оказываемая при 

заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита,
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по 
профилю Фтизиатрия

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным -  до 5%.



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 

Республики Мордовия
7 декабря 2015 года № 690 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Республики Мордовия 
и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» (с изменениями от 9 января 2017г. № 2).

Приказ Министерство 
здравоохранения 
Республики Мордовия

23 января 2017 года № 63 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия от 31 декабря 2015 года № 1639 «Об 
утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), значений 
территориальных корректирующих и выравнивающих 
коэффициентов на оказываемые государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия, услуги и выполняемые 
работы».

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С помощью средств:
-телефонной связи;
-электронного информирования;
-массовой информации;
-информационных стендов;
-печатных раздаточных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Информация о месте нахождения, графике 
работы, перечне услуг, оказываемых 
учреждением, Ф.И.О. специалистов, контактных 
телефонах (номерах телефонов для справок), 
адресах официального сайта и электронной 
почты Министерства, порядок подачи жалоб и 
предложений.

По мере необходимости



1. Наименование государственной услуги: Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 
профилям:

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

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

Раздел 3

Код по базовому 08.200.0
(отраслевому)
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

Профили 
специализирован
ной медицинской

ПОМОЩ И

условия
оказания

наименова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

8900000001200000108
0820200030000000100
5101123

Фтизиатрия Стационар Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным — до 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер штаты (цена, 
тариф), руб.

государственной
услуги

оказания
государственной

услуги

Наименова
ние

показателя

единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Профили 
специализирован
ной медицинской 

помощи

условия оказания наименование

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 11
8900000001200000108
0820200030000000100
5101123

Фтизиатрия Стационар Случаев
госпитализа
ции

Условная
единица

1680 1680 1680 102940,60 120442,62 117938,63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным -  до 5%.

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 

Республики Мордовия
7 декабря 2015 
года

№690 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Республики Мордовия 
и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» (с изменениями от 9 января 2017г. № 2).

Приказ Министерство 
здравоохранения 
Республики Мордовия

23 января 2017
года

№ 63 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия от 31 декабря 2015 года № 1639 «Об 
утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), значений 
территориальных корректирующих и выравнивающих 
коэффициентов на оказываемые государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия, услуги и выполняемые 
работы».



5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С помощью средств:
-телефонной связи;
-электронного информирования;
-массовой информации;
-информационных стендов;
-печатных раздаточных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Информация о месте нахождения, графике 
работы, перечне услуг, оказываемых 
учреждением, Ф.И.О. специалистов, контактных 
телефонах (номерах телефонов для справок), 
адресах официального сайта и электронной 
почты Министерства, порядок подачи жалоб и 
предложений.

По мере необходимости



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 
профилям: 

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

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

по базовому 08.200.0
(отраслевому)
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризую

щий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

содержание 
государствен 
ной услуги

оказания
государственной

услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

Профили
специализиро

ванной
медицинской

помощи

условия оказания наименова
ние

1 2 оJ 4 5 6 7 8
8900000001200000108
0820200030000000200
4102123

Фтизиатрия Дневной
стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным - д о  5%.



V 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), руб.

государственной
услуги

оказания
государственной

услуги

Наименова
ние

показателя

единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Профили 
специализирован
ной медицинской 

помощи

условия оказания наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8900000001200000108
0820200030000000200
4102123

Фтизиатрия Дневной
стационар

Случай
лечения

Условная
единица

130 130 130 19221,54 16350,000 27363,85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным -  до 5%.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 

Республики Мордовия
7 декабря 2015 
года

№690 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Республики Мордовия 
и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» (с изменениями от 9 января 2017г. № 2).

Приказ Министерство 
здравоохранения 
Республики Мордовия

23 января 2017
года

№63 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия от 31 декабря 2015 года № 1639 «Об 
утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), значений 
территориальных корректирующих и выравнивающих 
коэффициентов на оказываемые государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия, услуги и выполняемые 
работы».

1



5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С помощью средств:
-телефонной связи;
-электронного информирования;
-массовой информации;
-информационных стендов;
-печатных раздаточных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Информация о месте нахождения, графике 
работы, перечне услуг, оказываемых 
учреждением, Ф.И.О. специалистов, контактных 
телефонах (номерах телефонов для справок), 
адресах официального сайта и электронной 
почты Министерства, порядок подачи жалоб и 
предложений.

По мере необходимости

Отсутствуют
Часть 2. Сведения о выполняемых работах



ИНФОРМ АЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМ У ЗАДАНИЮ  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

по Государственному казенному учреждению здравоохранения Республики Мордовия  
«Республиканский противотуберкулезный диспансер»

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Сведения об оказываемых государственных услугах на 2017 год

№
п/п

Наименование 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую щи й 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель
объема

государст
венной
услуги

Значение 
показате
ля объема 
государст

венной 
услуги на 
2017 год

Значения 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 

государст
венной 
услуги 

(выполне
ние 

работы), 
руб.

Коэффициенты Затраты
на

уплату
налогов,

тыс.
руб.

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственно 
го задания, 
тыс. руб.Террито

риаль
ный

коррек
тирую

щий
коэффи

циент

Коэффи
циент

выравни
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гр. 11= (гр.6 X 
гр.7 X гр.8 X 

гр.9 X 
гр.9)/1000 + 

гр.Ю
1 Первичная медико-

санитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения по виду 
первичной медико- 
санитарной помощи - 
Фтизиатрия

Амбулаторно Число
обращений

18000 964,61 1,312 0,91633 0,0 20 874,3

2 Первичная медико- 
санитарная помощь, не

Первичная
специализированная

Амбулаторно Число
посещений

60000 258,51 1,205 0,93071 0,0 17 395,2



включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и 
синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по профилю 
Фтизиатрия

3 Специализированная 
медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Фтизиатрия Стационар Случаев 
гос питал иза 
ции

1680 140485,13 0,794 0,92286 10100,5 183 040,2

4 Специализированная 
медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Фтизиатрия Дневной
стационар

Случай
лечения

130 26122,31 0,405 1,81686 0,0 2 498,8

Итого по услугам 223 808,5



Сведения об оказываемых государственных услугах на 2018 год

№
п/п

Наименование 
государственной услуги

Показатель, 
хар актеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель
объема

государст
венной
услуги

Значение 
показате
ля объема 
государст

венной 
услуги на 
2018 год

Значения 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 

государст
венной 
услуги 

(выполне
ние 

работы), 
руб.

Коэффициенты Затраты
на

уплату
налогов,

тыс.
руб.

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственно 
го задания, 
тыс. руб.Террито

риаль
ный

коррек
тирую

щий
коэффи

циент

Коэффи
циент

выравни
вания

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 Гр.11= (гр.6 X 
гр.7 X гр.8 X 

гр.9 X 
гр.9)/1000 + 

гр .10
1 Первичная медико-

санитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения по виду 
первичной медико- 
санитарной помощи - 
Фтизиатрия

Амбулаторно Число
обращений

18000 964,61 1,570 0,93887 0,0 25 593,4

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

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и 
синдроме 
приобретенного 
иммуно деф ицита, 
психиатрических

Амбулаторно Число
посещений

60000 258,51 1,444 0,95225 0,0 21 327,9



-
расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по профилю 
Фтизиатрия

3 Специализированная 
медицинская помощь 
(за исключением 
высо котехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Фтизиатрия Стационар Случаев
госпитализа
ции

1680 140485,13 0,924 0,92785 10992,4 213 336,0

4 Специализированная 
медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Фтизиатрия Дневной
стационар

Случай
лечения

130 26122,31 0,492 1,27216 0,0 2 125,5

Итого по услугам 262382,8



Сведения об оказываемых государственных услугах на 2019 год

№ Наименование Показатель, Показатель, Показатель Значение Значения Коэффициенты Затраты Объем
п/п государственной услуги характеризующий характеризую объема показате базового на финансового

содержание щий условия государст ля объема норматива уплату обеспечения
государственной услуги (формы) венной государст затрат на налогов, выполнения

оказания услуги венной оказание тыс. государственно
государствен 

ной услуги
услуги на 
2019 год

государст
венной
услуги

(выполне
ние

работы),
руб.

руб. го задания, 
тыс. руб.Террито

риаль
ный

Коэффи
циент

выравни
коррек
тирую

щий
коэффи

циент

вания

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 ГрЛ 1= (гр.6 X  
гр.7 X гр.8 X 

гр.9 X 
гр.9)/1000 + 

гр.Ю
1 Первичная медико-

санитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения по виду 
первичной медико- 
санитарной помощи - 
Фтизиатрия

Амбулаторно Число
обращений

18000 964,61 3,520 0,95781 0,0 58 538,7

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

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и 
синдроме 
приобр етеиного 
иммунодефицита, 
психиатрических

Амбулаторно Число
посещений

60000 258,51 3,258 0,96535 0,0 48 782,3



расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по профилю 
Фтизиатрия

3 Специализирован ная 
медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Фтизиатрия Стационар Случаев 
го спитаяиза 
ции

1680 140485,13 0,908 0,92457 13524,7 211 661,3

4 Специализированная 
медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Фтизиатрия Дневной
стационар

Случай
лечения

130 26122,31 0,605 1,73145 0,0 3 557,3

Итого по услугам 322 539,6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение функций, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 

услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг и работ;
иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3

1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

2. Последующий контроль 
по предоставляемой 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания по установленным срокам

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 201 год
о т « » 201 г.

Виды деятельности государственного учреждения

(наименование государственного учреждения Республики Мордовия)

Форма по ОКУД 
Дата
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

Периодичность
(квартальная, годовая)



4

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование государственной услуги:______ ________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:_____________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
хар актер изующий 

содержание 
го су дарственной 

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

государст
венной
услуги

Показатель качества государственной услуги
наименова

ние
показателя

единица
измерения

Утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 
201 год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименова
ние(наимено

вание
показателя)

(наиме
нование
показате

ля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

руб.

наимен
ование
показа
теля

единица
измере

ния

Утвержде
но в 

государст
венном 

задании на 
2 0 1 ___год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ИЯ

(наимено
-вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по базовому
 ̂ (отраслевому)

перечню
1. Наименование работы:
2. Категории потребителей работы:
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

ч

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характер изую щий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы
наимен
ование
показат

еля

единица
измерени

я

Утверж
дено в 

государе 
твенном 
задании 
на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименова
ние(наимен

ование
показате

ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

)

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы
наименов

ание
показате

ля

единица
измерения

Утверждено в 
государственном 
задании на 201 

год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименован
ие(наимен

ование
показате

ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель (уполномоченное лицо)________________________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 201 год



4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
ежеквартально, ежегодно.
4.3. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
к отчетности прилагается пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема 

оказания государственной услуги;
к отчетности прилагаются сведения о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
к отчетности об исполнении задания должны прилагаться (по возможности) документы и справки, подтверждающие выполнение 

задания.
Отчет предоставляется на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью организации.
До 30 декабря отчетного года предоставляется предварительный отчет об исполнении государственного задания за 

соответствующий финансовый год. Если на основании отчета показатели объема меньше, чем установлены в государственном задании, то 
соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики Мордовия в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (в том числе финансовые санкции (штрафы, изъятия) за 
нарушение условий выполнения государственного задания):___________________________

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Мордовия

Начальник отдела лечебно
профилактической помощи
Министерства здравоохранения
Республики Мордовия

Начальник планово-финансового 
отдела Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия

А.П. Аросланкина

Н.П. Кулькова

И.В. Алексеева


