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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

 

 

  Коды  

Наименование государственного учреждения Нижегородской области: 

  

ГБУЗ НО «   центральная районная больница» 

Форма по 

ОКУД  
0506001 

 Дата   

Виды деятельности государственного учреждения: 

 

Деятельность больничных организаций 

по сводному 

реестру  

 

 По ОКВЭД  86.10 

 По ОКВЭД   

Вид государственного учреждения: 

 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь  

По ОКВЭД   

    

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  
 

Раздел _________ 

 

1. Наименование государственной услуги: 

  

1)первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования,  2) паллиативная медицинская помощь, 3) 

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, 4) скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

физические лица 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

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) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

 

2018 год (1-й 

год планового 
периода) 

 

2019 год (2-й 

год планового 
периода) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

наименован
ие 

код   

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

специализированная 

медицинская помощь, 
оказываемая при 

заболеваниях, 

Не 

применяется 
 Амбулаторно  001. 

Соответствие 

порядкам 
оказания 

медицинской 

процент  100% 100% 100% 



передаваемых половым 

путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и 

синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 

психиатрических 

расстройствах и 
расстройствах 

поведения, по профилю 

психиатрия-наркология 

помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 

помощи 
002. 

Удовлетворенн

ость 
потребителей в 

оказанной 

государственн
ой услуге 

 Первичная 

специализированная 

медицинская помощь, 
оказываемая при 

заболеваниях, 

передаваемых половым 
путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции и 

синдроме 
приобретенного 

иммунодефицита, 

психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах 
поведения, по профилю 

психиатрия 

Не 

применяется 
 Амбулаторно  001. 

Соответствие 

порядкам 
оказания 

медицинской 

помощи и на 
основе 

стандартов 

медицинской 
помощи  

002. 

Удовлетворенн
ость 

потребителей в 
оказанной 

государственн

ой услуге  

процент  100% 100% 100% 

 Первичная 
специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая при 
заболеваниях, 

передаваемых половым 

путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и 

синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 

психиатрических 

расстройствах и 
расстройствах 

поведения, по профилю 

дерматовенерология (в 
части венерологии) 

Не 
применяется 

 Амбулаторно  001. 
Соответствие 

порядкам 

оказания 
медицинской 

помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 

помощи  
002. 

Удовлетворенн

ость 
потребителей в 

оказанной 

государственн
ой услуге  

процент  100% 100% 100% 

 Первичная 

специализированная 
медицинская помощь, 

оказываемая при 

заболеваниях, 
передаваемых половым 

путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции и 
синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

Не 

применяется 
 Амбулаторно  001. 

Соответствие 
порядкам 

оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 

стандартов 
медицинской 

помощи  

002. 

процент  100% 100% 100% 



психиатрических 

расстройствах и 
расстройствах 

поведения, по профилю 

Фтизиатрия 

Удовлетворенн

ость 
потребителей в 

оказанной 

государственн
ой услуге 

 Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части профилактики 

Не 

применяется 
 Амбулаторно  001. 

Соответствие 

порядкам 
оказания 

медицинской 

помощи и на 
основе 

стандартов 

медицинской 
помощи  

002. 

Удовлетворенн
ость 

потребителей в 

оказанной 
государственн

ой услуге  

процент  100% 100% 100% 

 Первичная медико-
санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения 

Наркология  Амбулаторно  001. 
Соответствие 

порядкам 

оказания 
медицинской 

помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 

помощи  
002. 

Удовлетворенн

ость 
потребителей в 

оказанной 

государственн
ой услуге  

процент  100% 100% 100% 

 Первичная медико-

санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения 

Психиатрия  Амбулаторно  001. 

Соответствие 
порядкам 

оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 

стандартов 
медицинской 

помощи  

002. 
Удовлетворенн

ость 

потребителей в 
оказанной 

государственн

ой услуге 

процент  100% 100% 100% 



 Первичная медико-

санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения 

Фтизиатрия  Амбулаторно  001. 

Соответствие 
порядкам 

оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 

стандартов 
медицинской 

помощи  

002. 
Удовлетворенн

ость 

потребителей в 
оказанной 

государственн

ой услуге 

процент  100% 100% 100% 

 Первичная медико-
санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения 

Дерматология  Амбулаторно  001. 
Соответствие 

порядкам 

оказания 
медицинской 

помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи  

002. 

Удовлетворенн
ость 

потребителей в 

оказанной 
государственн

ой услуге 

процент  100% 100% 100% 

 Первичная медико-

санитарная помощь, 
включенная в базовую 

программу 

обязательного 
медицинского 

страхования 

Профпатолог

ия 
 Амбулаторно  001. 

Соответствие 
порядкам 

оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 

стандартов 
медицинской 

помощи  

002. 
Удовлетворенн

ость 

потребителей в 
оказанной 

государственн

ой услуге 

процент  100% 100% 100% 

 Паллиативная 

медицинская помощь 

  Стационарно  001. 

Соответствие 

порядкам 
оказания 

медицинской 

помощи и на 

процент  100% 100% 100% 



основе 

стандартов 
медицинской 

помощи  

002. 
Удовлетворенн

ость 

потребителей в 
оказанной 

государственн

ой услуге 

 Специализированная 
медицинская помощь 

(за исключением 

высокотехнологичной 
медицинской помощи), 

включенная в базовую 

прграмму 
обязательного 

медицинского 

страхования 

  Стационар  001. 
Соответствие 

порядкам 

оказания 
медицинской 

помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 

помощи 
002. 

Удовлетворенн

ость 
потребителей в 

оказанной 
государственн

ой услуге 

процент  100% 100% 100% 

 Скорая, в том числе 

скорая 
специализированная, 

медицинская помощь 

(за исключением 
санитарно-

авиационной 

эвакуации)) 

  Вне 

медицинской 
организации 

 001. 

Соответствие 
порядкам 

оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 

стандартов 
медицинской 

помощи 

002. 
Удовлетворенн

ость 

потребителей в 
оказанной 

государственн

ой услуге 

процент  100% 100% 100% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

 

 

100% 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

_______ 
(наименован

ие 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 

показателя) 

 
наименова

ние 

показателя 

 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 
финансов

ый год) 

 

2018 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

2017 год 
(очередн

ой 

финансов
ый год) 

 

 

2018 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 
наименова

ние  
код      

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13 14 15 
 Первичная 

специализир
ованная 

медицинская 

помощь, 
оказываемая 

при 

заболевания
х, 

передаваемы

х половым 
путем, 

туберкулезе, 

ВИЧ-
инфекции и 

синдроме 

приобретенн
ого 

иммунодефи

цита, 
психиатриче

ских 

расстройства
х и 

расстройства

х поведения, 
по профилю 

психиатрия-

наркология 

  Амбулатор

но 
 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 1000 1000 1000    

 Первичная 

специализир

ованная 
медицинская 

помощь, 

оказываемая 
при 

заболевания

х, 
передаваемы

х половым 

  Амбулатор

но 
 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 1000 1000 1000    



путем, 

туберкулезе, 
ВИЧ-

инфекции и 

синдроме 
приобретенн

ого 

иммунодефи
цита, 

психиатриче

ских 
расстройства

х и 

расстройства
х поведения, 

по профилю 

психиатрия 

 Первичная 
специализир

ованная 

медицинская 
помощь, 

оказываемая 

при 
заболевания

х, 
передаваемы

х половым 

путем, 
туберкулезе, 

ВИЧ-

инфекции и 
синдроме 

приобретенн

ого 
иммунодефи

цита, 

психиатриче
ских 

расстройства

х и 
расстройства

х поведения, 

по профилю 

дерматовене

рология (в 

части 
венерологии

) 

  Амбулатор
но 

 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 900 900 900    

 Первичная 

специализир
ованная 

медицинская 
помощь, 

оказываемая 

при 
заболевания

  Амбулатор

но 
 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 900 900 900    



х, 

передаваемы
х половым 

путем, 

туберкулезе, 
ВИЧ-

инфекции и 

синдроме 
приобретенн

ого 

иммунодефи
цита, 

психиатриче

ских 
расстройства

х и 

расстройства

х поведения, 

по профилю 

Фтизиатрия 
 Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 
части 

профилактик
и 

Не 
применяетс

я 

 Амбулатор
но 

 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 11226 11226 11226    

 Первичная 

медико-

санитарная 
помощь, в 

части 

диагностики 
и лечения 

Наркологи

я 
 Амбулатор

но 
 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 860 860 860    

 Первичная 

медико-
санитарная 

помощь, в 

части 
диагностики 

и лечения 

Психиатри

я 
 Амбулатор

но 
 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 860 860 860    

 Первичная 

медико-
санитарная 

помощь, в 

части 
диагностики 

и лечения 

Фтизиатри

я 
 Амбулатор

но 
 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 559 559 559    

 Первичная 
медико-

санитарная 

помощь, в 
части 

диагностики 

и лечения 

Дерматоло
гия 

 Амбулатор
но 

 Число 

посеще

ний 

Условн

ая 

единиц

а 

 1100 1100 1100    

 Первичная 

медико-

Профпатол

огия 
 Амбулатор

но 
 Число Условн  400 400 400    



санитарная 

помощь, 
включенная 

в базовую 

программу 
обязательног

о 

медицинског
о 

страхования 

посеще

ний 

ая 

единиц

а 

 Паллиативна

я 
медицинская 

помощь 

  Стационар  Количе

ство 

койко-

дней 

Койко-

день 

 4500 4500 4500    

 Специализир

ованная 
медицинская 

помощь (за 

исключение
м 

высокотехно

логичной 
медицинской 

помощи), 

включенная 
в базовую 

прграмму 

обязательног
о 

медицинског

о 
страхования 

  Стационар  Случай 

госпит

ализац

ии 

Условн

ая 

единиц

а 

 5 5 5    

 Скорая, в 

том числе 
скорая 

специализир

ованная, 
медицинская 

помощь (за 

исключение
м санитарно-

авиационной 

эвакуации)) 

  Вне 

медицинск
ой 

организаци

и 

 Число 

вызово

в 

Условн

ая 

единиц

а 

 62 62 62    

 

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

задание считается выполненным (процентов)  

 

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

 

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган  дата  номер  наименование  

100% 



1  2  3  4  5  

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный Закон  от 21.11.2011 

№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  

Размещение информации в сети интернет Информация о государственной услуге Ежегодно, по мере необходимости 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел ________ 

 

1. Наименование работы: 

 

патологическая анатомия 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  

 

2. Категории потребителей работы: 

 

физические лица; 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

 

 

 
Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  

Показатель качества работы  Значение показателя качества 

работы  

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

    __________ 

(наименовани

е показателя) 

     

__________ 

(наименовани

 

наименовани

е показателя  

единица 

измерения 

по ОКЕИ  

2017 год 

(очередной 

финансовы

2018 год 

(1-й год 

плановог

2019 год 

(2-й год 

плановог



е показателя) й 

год) 
о 

периода) 
о 

периода 
наименова

ние  
код   

 
 

 

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

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

 

 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

  

наименов

ание  
код  2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

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

            

            

            

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов)  

  

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 

 ликвидация учреждения, реорганизация учреждения 

 

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

______________________________________________________________________ 

100% 

100% 



 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1  2  3  

1. Плановая проверка 

 

Не реже 1 раза в год Министерство здравоохранения Нижегородской области 

2.Оперативный контроль По мере необходимости ( в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей) 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания -  ежеквартально  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  _______________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) __главный врач___________ ___________ ___С.В.Трифонова__________ 

(должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Заместитель руководителя  

по экономическим вопросам  

(уполномоченное лицо)           _____________ ___________ ____Т.К.Зимина________________ 

(должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 


