










Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 21 .1 1 .2 0 1 1г. № 323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

4. Порядок оказания государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайт Администрации Курской области Информация о видах оказываемой медицинской помощи По мере необходимости

2. Информационные стенды учреждения Режим работы учреждения По мере необходимости

3. Официальный сайт информации об учреждении (www.bus.gOY.ru) Информация об учреждении По мере необходимости

http://www.bus.gOY.ru


Раздел 4

3.

3.1.

2.

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

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

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому ) перечню

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
Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики и 

лечения
Фтизиатрия Амбулаторно

1
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи

Процент 744 100 100 100

2 Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов):

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

Наименование показателя Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики и 

лечения
Фтизиатрия Амбулаторно

Число обращений Условная
единица

876 1 600 1 600 1 600

Число посещений Условная
единица

876 4  600 4  600 4  600

$
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 95



4. Порядок оказания государственной услуги.

. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ф 3 «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайт Администрации Курской области Информация о видах оказываемой медицинской помощи По мере необходимости

2. Информационные стенды учреждения Режим работы учреждения По мере необходимости

3. Официальный сайт информации об учреждении (vvww.bus.gov.ru) Информация об учреждении По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг. Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги: общ ество в целом. (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Описание работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

Количество выполненных работ Единица 642 8 760 8 760 8 784

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):



Раздел 2

l .

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

2. Категории потребителей государственной услуги: органы государственной власти, физические лица, юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

Количество освидетельствований Штука 796 770 770 770

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация юридического лица, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 
ведомственного перечня, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

^ Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: форма отчетности о выполнении государственного задания предоставляется на 
63'мажном носителе в комитет здравоохранения Курской области.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1. Контрольные проверки По утвержденному графику Комитет здравоохранения Курской области

2. Отчетность Ежегодно Комитет здравоохранения Курской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до  20 января за отчетный год.

4.3. Предварительный отчет об исполнении государственного задания за текущий год предоставляется до 1 декабря 2018 года.



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 22 » декабря 2017 года г. Курск

Об утверждении государственного задания на оказание 
государственных услуг ОБУЗ «Фатежская центральная районная 

больница» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Администрации Курской 
области от 01.10.2015г. №652-па «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении областных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственных услуг ОБУЗ «Фатежская центральная районная 
больница» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Главному врачу ОБУЗ «Фатежская центральная районная 
больница» (Локтионова М.Г.) обеспечить контроль за соблюдением 
требований и условий, установленных государственным заданием и 
предоставлением отчета об исполнении государственного задания, 
утвержденного приказом комитета здравоохранения Курской области от 
14.12.2016г. № 579 «Об утверждении формы отчета об исполнении 
государственного задания».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета здравоохранения Курской области -  
начальника управления экономического планирования и перспективного 
развития Е.В. Агаркову.

4. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Председатель комитета О.В. Новикова

Бандур ко Л. П.
51-13-19
kzko@ mail.ru 0 J

mailto:kzko@mail.ru

