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Раздел 1
_^Код по общероссийскому базовому., ,Щ$.200.0 

перечню или региональному перечню

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

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:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

*

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

. (формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги

е>- Z- -"Ш1

Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги
наименование показателя единица измерения 2019

год
2020
год

2021
год

в% в
абсолютных
показателяхПрофили первичной 

медико-санитарной 
помощи

Виды
первичной

медико-
санитар

ной
помощи

условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8600000.9
9.0.АД57
АА49002

Первичная медико- 
санитарная помощь, 
в части диагностики 
и лечения

Фтизиатр
ИЯ

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

процент 001 Не
менее

90

Не
менее

90

Не
менее

90

5

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге —

процент 002 Не 
менее 

90 -

Не 
менее 

-  90

Не
менее

90

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующей 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф), руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной; 

услуги
наименовани 
е показателя

единица измерения 2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

в % в
абсолютных
показателях

Профили
первичной

медико-
санитарной

помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8600000.99.0.
АД57АА4900

-2

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

Фтизиатрия

*

Амбулаторно Число
обращений

Условная
единица

003

*

16926 16926 16926

$

5

4'

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

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 С остав 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:

Код по общероссийскому базовому 08.200.0
перечню или региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Щ ■

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги
наименование показателя единица измерения 2019

год
2020
год

2021
год

в% в
абсолютных
показателяхПрофили первичной 

медико-санитарной 
помощи

Виды
первичной

медико-
санитар

ной
помощи

условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8600000.9
9.0.АД57
АА20004

Первичная
специализированная
медицинская
помощь,
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, ВИЧ-

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

процент 001 Не
менее

90

Не
менее

90

Не
менее

90

5

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге

процент 002 Не
менее

90

Не
менее

90

Не
менее

90

5



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:

Код по общероссийскому базовому 08.200.0
перечню или региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Щ ■

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги
наименование показателя единица измерения 2019

год
2020
год

2021
год

в% в
абсолютных
показателяхПрофили первичной 

медико-санитарной 
помощи

13 иды 
первичной 

медико- 
санитар

ной 
помощи

условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8600000.9
9.0.АД57
АА20004

Первичная
специализированная
медицинская
помощь,
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, ВИЧ-

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

процент 001 Не
менее

90

Не
менее

90

Не
менее

90

5

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге

процент 002 Не
менее

90

Не
менее

90

Не
менее

90

5



инфекции и
синдроме
приобретенного — — —
иммунодефицита,
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по 
профилю

* яг- as*

Я ...... Фтизиатрия , 3 -» ------- —

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф), руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения

л

2019
год

2020
год

2021
год

4

2019
год

2020
год

2021
год

в % в
абсолютных
показателях

Профили
первичной

медико-
санитарной

помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8600000.99.0.
АД57АА2000
4

Первичная
специализиров
анная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях,
передаваемых
половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧ-инфекции
и синдроме

Амбулаторно Число
посещений

Условная
единица

002 59060 59060 59060 5



приобретенног
о
иммунодефици
та,
психиатрическ ^ 
их
расстройствах
и
расстройствах 
поведения, по^ 
профилю 
Фтизиатрия

« - —

-

* t о-- - 4»' ■Hr .% . г

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

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

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



♦ • . *
Код по общероссийскому базовому 08.202.0
перечню или региональному перечню

• *  —  - -  •• ^  \  5 ' "  • • —  Щ .  2

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

a  z «s» : г- • т,- - i  -■ г- . ^  ;

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

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

Раздел 3

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

. -;з : #  :

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги

■ . г. г. *  . . . . . . .  е> ••••

Значение показателя 
качества государственной 

услуги

-X .

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги
наименование показателя единица измерения 2019

год
2020
год

2021
год

в% в
абсолютных
показателяхПрофили специализированной 

медицинской помощи
условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8600000.9
9.0.АД59
АА04001

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

процент 001 Не
менее
90

Не
менее
90

Не
менее
90

5

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге

процент 002 Не
менее
90

Не
менее
90

Не
менее

90

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной у<$луги 
*

tr - 5- < £ .

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги 

. . .

Показатель объема государственной 
услуги

■ 1. . . . . . ’ V

Значение показателя 
объема государственной 

: — услуги

Размер платы (цена, 
тариф), руб.

Ч
*'

Допустимые
(возможные)

— отклонения от - 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения 2019

год
г 2020 г

ГОД
2021
ГОД

■2019
ГОД

2020
ГОД

2021
ГОД

в % -- в 
абсолютных 
показателях

Профили 
специализированной 

медицинской помощи

условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8600000.99.0.
АД59АА0400
1

Фтизиатрия Стационар Случаев
госпитализа
ции

Условная
единица

002 1630 1630 1630 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

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 электрфшой 
почты Министерства, порядок подачи жалоб и 
предложений.

По мере необходимости ^

5- • • *.••• ■

* *  * 9 - * *



Раздел 4

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

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:

Код по общероссийскому базовому 08.202.0
перечню или региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей^сачества 
государственной 

услуги
наименование показателя единица измерения 2019

год
2020
год

2021
год

в % в
абсолютных
показателяхПрофили специализированной 

медицинской помощи
условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8600000.9
9.0.АД59
АА05002

Фтизиатрия Дневной
стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 
помощи

процент 001 Не
менее
90

Не
менее
90

Не
менее
90

5

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге

процент 002 Не
менее
90

Не
менее
90

Не
менее

90

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный^
номер

--реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

х  v - 5- • - ■ - >

Показатель, 
характеризую 

-щ ий условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф), руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
наименование > 

показателя
единица измерения -- 2019 

год
2010 : 
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

в % : в 
абсолютных 
показателях

Профили 
специализированной 

медицинской помощи

условия
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8600000.99.0.
АД59АА0500
2

Фтизиатрия Дневной
стационар

Случай
лечения

Условная
единица

003 665 665 665 5

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

т . - - Нормативный пр& овой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

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 инф орм ирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-t 1 2.. .... ................................................ 3-г -С-'. . __ . _ __ . . .  .............. .
С помощью средств: Информация о месте нахождения, графике По мере необходимости



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

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.

Отсутствуют
Часть 2. Сведения о выполняемых работах



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

ИНФОРМ АЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМ У ЗАДАНИЮ  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

Сведения об оказываемых государственных услугах

№
п/п

Наименование государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель 
объема 

государст
венной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1

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

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

Амбулаторно Число
обращений

16926 16926
*

16926

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 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах поведения, по 
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно Число
посещений

59060 59060 59060

3 Специализированная медицинская 
помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской 
помощи), не включенная в базовую

Фтизиатрия Стационар Случай
госпитализации

1630 1630 1630



программу обязательного 
медицинского страхования, по 
профЪлям: — * Я » »

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

Фтизиатрия Дневной
стационар

Случай лечения 665 665 665

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:

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

выполнением государственного задания
1 2 3

1. П оследую щ ий контроль в 
форме вы ездной проверки

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

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

2. П оследую щ ий 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 ВЫ ПОЛНЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

на 2 0  год
о т « » 20 г,

(наименование государственного учреждения Республики Мордовия)

" * *  ' *  Форма по ОКУД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

П ериодичность__________________________________________________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

• - '-Ф * «-Раздел 1 -

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Коды
0506001

I

1. Наименование государственной услуги :_____________________________________________________________ _

2. Категории потребителей государственной услуги:_____________________________ ________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:



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

У никальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

■ * *

Показатель, 
характеризующий 

^содержани£ 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

-ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государе^ 
венной 
услуги

Показатель качества государственной услуги
наиме
нование : 
показат 
еля

единица измерения 
HI -

значение
утверждено

в
государстве 

ином 
задание на 
20___год

исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение ;

Причина
отклонен

ия

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
государственно 

й услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

. . . - - 1 НЕу -- .....  . • . ■— - 1 —с» — " v ,"!*»
Показатель объема государственной услуги Сред

ний
размер
платы
(цена,
тариф)

наиме
нование

показателя

единица
измерения

значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ия

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показа
теля

наименова
ние

показателя

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на 20___ год

исполне 
но на 

отчеты}' 
ю дату

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



__ » Часть 2. Сведения о выполняемых работах <

:• * :?• -♦г *. . Р аздел ! . ^
Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 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:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

;

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы
найме 
но ван 

ие 
показа 
р л я

единица
измерения

значение

т

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ия

**

(наименов
ание

показате
ля)

(наименов
ание

показате
ля)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Уникал Показатель, Показатель, Показатель объема работы Размер
ьный характеризующий характеризую наименов единица Утверждено Исполнено Допустимое Отклонение, Причи платы
номер содержание работы [ций условия ание измерения в на (возможное) превышающ на (цена,

реестр ^-^формы) показате ‘♦государстве отчетную отклонение * ее откло тариф)
выполнения ля ИНОМ дату допустимое нения



у

овой
записи

р

работы наименов
ание

пбказате
ля

единица
измерения

задании на 
20 год

Исполнено
на

"“отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

(возможное)
значение

-Ф

Причи
на

бткло
нения

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

«в*

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

201 год

Исп.

4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежегодно.

4.3. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежегодно в срок до 3 февраля года, следующего за отчетным. : ** л ■ * *

4.3.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания:
ежегодно в срок до 5 декабря текущего года.

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 об исполнении задания должны прилагаться (по возможности) документы и справки, подтверждающие выполнение 

задания.

Отчет предоставляется на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью организации.

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

Если на основании предварительного отчета о выполнении государственного задания показатели объема государственны>Гуслуг



или работ меньше, чем установленные в Государственном задании, то средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, рассчитанные как произведение утвержденного норматива затрат на единицу показателя, характеризующего 
объем государственной услуги или работы, на величину отклонения показателя объема государственных~услуг и невыполненных работ, 
превышающую допустимое (возможное) отклонение, подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики М ордовия в 
соответствий с бюджетным законодательством Российской Федерации. :

Начальник отде;
профилактической 
Министерства 
Республики Мордовия

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Республики Мордовия

отдела[а лечебно-
помощи 

здравоохранения

Министра

Начальник планово-финансового отдела 
Министерства здравоохранения

И.В, Алексеева

: *{• . *


