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Плановый период 2022

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания 1
Дата утверждения государственного задания 11.01.2021

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Фролов

Имя Александр
Отчество Викторович

Должность Директор департамента-Департамент финансированияорганизации государственного заказа

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1

Наименование услуги Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство Тульской обл
асти 25.08.2015 396

"О порядке формирования го
сударственного задания на о
казание государственных усл
уг (выполнение работ) в отно
шении государственных учре
ждений Тульской области и ф
инансового обеспечения вып
олнения государственного за

дания"

Закон Правительство Российской Ф
едерации 01.11.2011 323-ФЗ

"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федер

ации"

Приказ
Министерство здравоохранен
ия и социального развития Р

Ф
25.06.2015 366

"Об утверждении общих треб
ований к определению норма
тивных затрат на оказание го
сударственных (муниципальн
ых) услуг в сфере здравоохра
нения, применяемых при рас
чете объема субсидии на фи
нансовое обеспечение выпол
нения государственного (мун
иципального) задания на оказ
ание государственных (муниц
ипальных) услуг (выполнение
работ) государственным (мун
иципальным) учреждением"

Конституция РФ Правительство Российской Ф
едерации 20.07.2020 7 Конституция Российской Фед

ерации

Постановление Правительство Тульской обл
асти 27.12.2019 681

"О территориальной Програм
ме государственных гарантий
бесплатного оказания населе
нию Тульской области медиц
инской помощи на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2

022 годов"

Постановление Правительство Тульской обл
асти 22.01.2016 21

"Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда ра
ботников государственных уч
реждений здравоохранения Т

ульской области"

Постановление Правительство Тульской обл
асти 11.12.2012 698

"Об утверждении Положения
о министерстве здравоохран

ения Тульской области"

Постановление Правительства Российской Ф
едерации 28.12.2020 2299

" О Программе государственн
ых гарантийбесплатного оказ
ания гражданам медицинской
помощи на 2021 год и плновы
й период 2022 и 2023 годов"

Закон Тульской области 01.04.2014 2074-ЗТО «Об охране здоровья гражда
н в Тульской области»

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

861000О.99.0.АЖ04АЛ20001
Удовлетворенность

потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент 744 72 0 72 72

861000О.99.0.АЖ04АЛ20001

Соответствие порядкам
оказания медицинской

помощи и на основе
стандартов медицинской

помощи

Процент 744 100 0 100 100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число пациентов Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной
(2021)

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

861000О.99.0.АЖ04АЛ20001 Значение показателя объема 250 260 280

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2

Наименование услуги Паллиативная медицинская помощь

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительства Российской Ф
едерации 28.12.2020 2299

" О Программе государственн
ых гарантийбесплатного оказ
ания гражданам медицинской
помощи на 2021 год и плновы
й период 2022 и 2023 годов"

Закон Правительство Тульской обл
асти 01.04.2014 2074-ЗТО "Об охране здоровья граждан

в Тульской области"

Постановление Правительство Тульской обл
асти 25.08.2015 396

"О порядке формирования го
сударственного задания на о
казание государственных усл
уг (выполнение работ) в отно
шении государственных учре
ждений Тульской области и ф
инансового обеспечения госу

дарственного задания"

Закон Правительство Российской Ф
едерации 01.11.2011 323-ФЗ

"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской федер

ации"

Приказ
Министерство здравоохранен
ия и социального развития Р

Ф
25.06.2015 366н

"Об утверждении общих треб
ований к определению норма
тивныз затрат на оказание го
сударственных (муниципальн
ых) услуг в сфере здравоохра
нения, применяемых при рас
чете объема субсидии на фи
нансовое обеспечение выпол
нения государственного (мун
иципального) задания на оказ
ание государственных (муниц
ипальных) услуг (выполнение
работ) государственным (мун
иципальным) учреждением"

Указ Президент РФ 07.05.2012 597
"О мероприятиях по реализа
ции государственной социаль

ной политики"

Конституция РФ Правительство Российской Ф
едерации 01.07.2020 7 Конституция Российской Фед

ерации

Постановление Правительство Тульской обл
асти 27.12.2019 681

"О территориальной програм
ме государственных гарантий
бесплатного оказания населе
нию Тульской области медиц
инской помощи на 2020 год и
плановый период 2021 и 202

2 годов"

Постановление Правительство Тульской обл
асти 22.01.2016 21

"Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда ра
ботников государственных уч
реждений здравоохранения Т

ульской области"

Постановление Правительство Тульской обл
асти 11.12.2012 698

"Об утверждении Положения
о министерстве здравоохран

ения Тульской области"

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

860000О.99.0.БЗ68АА03000
Удовлетворенность

потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент 744 72 0 72 72

860000О.99.0.БЗ68АА03000

Соответствие порядкам
оказания медицинской

помощи и на основе
стандартов медицинской

помощи

Процент 744 100 0 100 100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Случаев лечения Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Условная единица Код 876

Отчетный Текущий Очередной
(2021)

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

860000О.99.0.БЗ68АА03000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число посещений Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Условная единица Код 876

Отчетный Текущий Очередной
(2021)

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

860000О.99.0.БЗ68АА03000 Значение показателя объема 300 300 300

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество выездов Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной
(2021)

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

860000О.99.0.БЗ68АА03000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество койко-дней Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Койко-день Код 9111

Отчетный Текущий Очередной
(2021)

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

860000О.99.0.БЗ68АА03000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) государственного (муниципального) задания

Отчет по форме №62 "Сведения об оказании и финансировании медицинской
помощи населению", Отчет об исполнении учреждении плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф.0503737), Стат. отчетность о выполнении
основных показателей

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Выездная проверка

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

Министерство здравоохранения Тульской области

Камеральная проверка По мере поступлений отчетности о
выполнении государственного задания Министерство здравоохранения Тульской области

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания ежегодно

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания до 1 декабря текущего финансового года

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

отчет о выполнении государственного задания размещается на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Категории потребителей:

Категории потребителей:


