
 г.

на 20 год и на плановый период 20

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

 

Q.Деятельность в области здравоохранения 86

Вид областного государственного учреждения

  Медицинские организации, образовательные организации и научные 

организации, оказывающие медицинскую помощь

  от             2018   № 

Коды

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №4 г. 

Тамбова"

Начальник управления 

здравоохранения 

области Лапочкина М.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

УТВЕРЖДЕНО

 приказом управления здравоохранения области

20 18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
2 15

18 19 и 20 20  годов

" 03 " Мая



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Показатель качества государственной услуги

18 19 20

7

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

18 19 20 18 19 20

7

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

задание считается выполненным (процентов) 

 4120 4120 4120             -     

14 15

860000О.99.0.АД6

6АА00002
   

Условия 

оказания-

Стационар

-
Паллиативная медицинская помощь(2 

уровень)
Койко-день

8 9 10 11 12 13

            -                 -     

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги наименование показателя

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

наиме- 

нование
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

744 100 100 100

100 100 100

20 год 20 год 20 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20 год 20 год

      
Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге

4120

      

Соответствие порядкам оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи

% 744

- Количество койко-дней Койко-день  4120 4120

%

 год 20

код

8 9 10 11 12

860000О.99.0.АД6

6АА00002
   

Условия 

оказания-

Стационар

1 2 3 4 5 6

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
 2

1

Паллиативная медицинская помощь

08.209.0

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской 

Федерации;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя
(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год 20



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Показатель качества государственной услуги

18 19 20

7

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

задание считается выполненным (процентов) 

744 100 100 100

100 100 100

      
Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге

1

      

Соответствие порядкам оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи

% 744

- Случаев госпитализации усл. ед 876 1 1

%

860000О.99.0.АЕ65

АА00002
   

Условия 

оказания-

Стационар

1 2 3 4 5

20  год

2

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 

медицинского страхования 08.384.0

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством 

Российской Федерации;органы государственной власти

наимено-

вание
код

8 9 10 11 126

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Информация в сети Интернет Сведения об учреждении По мере внесения изменений

Информация в здании учреждения

Сведения о квалификации и сертификации специалистов, об 

адресах и телефонах вышестоящих организаций, режим приема 

руководителя учреждения и специалистов По мере внесения изменений

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

20  год 20  год

Приказ 2113 Об утверждении стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в введении управления здравоохранения 

Тамбовской области 31.12.2015 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Федеральный закон Президент РФ 21.11.2011 323-ФЗ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

18 19 20 18 19 20

7

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:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Информация в сети Интернет Сведения об учреждении По мере внесения изменений

Информация в здании учреждения

Сведения о квалификации и сертификации специалистов, об 

адресах и телефонах вышестоящих организаций, режим приема 

руководителя учреждения и специалистов По мере внесения изменений

Приказ 2113 Об утверждении стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в введении управления здравоохранения 

Тамбовской области 31.12.2015 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Федеральный закон Президент РФ 21.11.2011 323-ФЗ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

            -     

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

876 1 1 1             -                 -     860000О.99.0.АЕ65

АА00002

   

Условия 

оказания-

Стационар

-

Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования

усл. ед

81 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

14

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

159 10 11 12 13

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме- 

нование
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 год 20 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20 год 20 год

наименование показателя



Раздел 

1. Наименование работы: Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы: (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
5 

:

Показатель качества работы

18 19 20

7

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

18 год 19 год 20 год

7 11

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

выполненным (процентов) 

8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

описание работы

20

Значение показателя объема работы

20 20

наиме- 

нование
код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20

8 9 10 11 126

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы

Значение показателя работы 

наименование показателя

код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
 6

реорганизация; ликвидация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных  услуг.

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально, год, нарастающим итогом

1 2 3

Выездная проверка

По мере поступления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов Управление здравоохранения Тамбовской области

Последующий контроль в форме мониторинга, выполнения 

показателей Ежеквартально Управление здравоохранения Тамбовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Постановление администрации Тамбовской области от 28.09.2015 №1070; Приказ управления 

здравоохранения области от 07.12.2010 №1205 

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Ежеквартально, год, нарастающим итогом

Ежеквартально, год, нарастающим итогом

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7 

:

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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