
Результат 1

30.12.2022 № 1777

№ 1

на

Код ОКВЭД

8610

8621

8623

86909

8790

Раздел 1

Процент

Процент

Условная 

единица
155

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

2023 год 2024 год

860000.Р.76.0.02900009001
Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения 

Вакцинация 
Амбулаторно Число посещений 1550 1550 1550

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги
наименование показателя

единица 

измерения 2022 год

0 0

860000.Р.76.0.02900009001
Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения 

Вакцинация 
Амбулаторно 

Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 

услуге

55 55 55 2,75

860000.Р.76.0.02900009001
Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения 

Вакцинация 
Амбулаторно 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

0 0

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги

наименование показателя
единица 

измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0290

Категории потребителей государственной услуги   Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

4 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

5 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

1 Деятельность больничных организаций

2 Общая врачебная практика

3 Стоматологическая практика

ГУЗ ЯО "БУРМАКИНСКАЯ РБ № 1" 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов год(ы)

(наименование учреждения)

Основные вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п Наименование вида деятельности

«УТВЕРЖДЕНО

приказом от

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

             на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области
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Результат 1

Раздел 2

Процент

Процент

Единица

Раздел 3

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БЗ68

Категории потребителей государственной услуги   Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации,Физические лица

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

860000О.99.0.АД77АА02001   Вне медицинской организации 
Федеральный закон Президент РФ Федеральный закон Президент РФ от 21.11.2011 

№323-ФЗ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации
323 от 21.11.2011

Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь

5,8

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

2023 год 2024 год

860000О.99.0.АД77АА02001   Вне медицинской организации Количество вызовов 58 58 58

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги
наименование показателя

единица 

измерения 2022 год

100 0

860000О.99.0.АД77АА02001   Вне медицинской организации 

Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 

услуге

75 75 75 3,75

860000О.99.0.АД77АА02001   Вне медицинской организации 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги

наименование показателя
единица 

измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню АД77

Категории потребителей государственной услуги   Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

860000.Р.76.0.02900009001 Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Вакцинация Амбулаторно 
Федеральный закон Государственная Дума РФ Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации
323-ФЗ от 21.11.2011

Наименование государственной услуги Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер
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Результат 1

Процент

Процент

Койко-день

Раздел 1

Процент 0

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема работы
наименование 

показателя

единица 

измерения

2023 год 2024 год

861000.Р.76.1.02930001001      

Соответствие Порядку проведения 

медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического)

100 100 100

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значения показателей качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы
наименование показателя

единица 

измерения 2022 год

Наименование работы Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0293

Категории потребителей работы Органы государственной власти,Физические лица,Юридические лица

860000О.99.0.БЗ68АА04000 Оказание паллиативной медицинской помощи  Стационар 
Федеральный закон Государственная Дума Федеральный закон  от 21.11.2011 № 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
323 от 21.11.2011

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

960

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

2023 год 2024 год

860000О.99.0.БЗ68АА04000 Оказание паллиативной медицинской помощи  Стационар Количество койко-дней 9600 9600 9600

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги
наименование показателя

единица 

измерения 2022 год

100 0

860000О.99.0.БЗ68АА04000 Оказание паллиативной медицинской помощи  Стационар 

Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 

услуге

55 55 55 2,75

860000О.99.0.БЗ68АА04000 Оказание паллиативной медицинской помощи  Стационар 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги

наименование показателя
единица 

измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Значения показателей качества государственной услуги
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Результат 1

количество 

освидетельствован

ий

Штука

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания исполнитель представляет учредителю отчеты в электронном виде и на бумажном носителе; исполнитель представляет учредителю отчеты в электронном виде и на 

бумажном носителе; исполнитель представляет учредителю отчеты в электронном виде и на бумажном носителе

5 Иные требования, связанные с выполнением государственного задания

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Статья 37. Организация оказания медицинской 

помощи) медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 

стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

рамках клинической апробации; Допустимое отклонение фактического значения показателя от утвержденного в государственном задании утверждается приказом 

департамента; По результатам контроля исполнения государственного задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в государственное задание, рассмотреть вопрос об изменении объёма финансового обеспечения выполнения государственного задания, провести 

внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг, рассмотреть вопрос привлечения руководителя медицинской 

организации (государственного учреждения) к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; Учредитель 

может оформлять по итогам проверки справки/акты/предписания с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения с предоставлением в департамент 

здравоохранения и фармации Ярославской области письменного уведомления об исполнении предписаний (при необходимости - с приложением подтверждающих 

документов)

4.2 Сроки представления отчетов об выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; не позднее 01 февраля (в части ВМП не позднее 15 

января) года, следующего за отчетным

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания с оценкой ожидаемого исполнения государственного задания за год; с пояснительной запиской о результатах выполнения

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания по итогам 10 месяцев; ежеквартально; ежегодно

Проведение внеплановой проверки по представлениям контрольных и надзорных органов, жалобам населения

Проведение плановой комплексной проверки в соответствии с утвержденными учредителем планами-графиками

Контроль за соблюдением базовых требований к качеству оказания 

государственных услуг
не реже одного раза в год

Мониторинг исполнения государственного задания ежеквартально, в срок, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом

3. Порядок контроля учредителем выполнения ГЗ Формы контроля Периодичность

Анализ форм отчетности, предоставляемых исполнителем задания	 не реже одного раза в год

1. Основания для приостановления выполнения государственного задания Изменение государственного задания; Реорганизация или ликвидация учреждения; Нарушение лицензионных требований и условий

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Реорганизация или ликвидация учреждения; Изменение государственного задания

0,6

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

№ п/п Наименование Требования

2022 год 2023 год 2024 год

861000.Р.76.1.02930001001      6 6 6

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема работы
наименование 

показателя

единица 

измерения
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