
Результат 1

Коды

Дата начала 

действия
14.01.2021

Дата 

окончания 

действия

По ОКВЭД 8610

По ОКВЭД 8621

По ОКВЭД 8623

По ОКВЭД 86909

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

860000О.99.0.АД57АА40002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Вич-инфекция Амбулаторно Процент 744 0

860000О.99.0.АД57АА43003

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно Процент 744 0

860000О.99.0.АД57АА46002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно Процент 744 0

860000О.99.0.АД57АА49002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Процент 744 0

распорядителя бюджетных средств)

Лясковский Антон Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

Деятельность больничных организаций

Общая врачебная практика

Стоматологическая практика

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КРАСНОПЕРЕКОПСКА"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АД57
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

7 10 11 12 14

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
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Соотетствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

100 100 100 0

Соотетствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

100 100 100 0

Соотетствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

100 100 100 0

Соотетствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

100 100 100 0

Страница 1



Результат 1

860000О.99.0.АД57АА40002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Вич-инфекция Амбулаторно Процент 744 0

860000О.99.0.АД57АА43003

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно Процент 744 0

860000О.99.0.АД57АА46002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно Процент 744 0

860000О.99.0.АД57АА49002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Процент 744 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17

860000О.99.0.АД57АА40002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Вич-инфекция Амбулаторно
Условная 

единица
876 2500 2500 5 125

860000О.99.0.АД57АА43003

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно
Условная 

единица
876 3122 3122 5 156,1

860000О.99.0.АД57АА46002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно
Условная 

единица
876 2485 2485 5 124,25

860000О.99.0.АД57АА49002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Амбулаторно
Условная 

единица
876 7000 7000 5 350

860000О.99.0.АД57АА40002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Вич-инфекция Амбулаторно
Условная 

единица
876 0 0 0 0

860000О.99.0.АД57АА43003

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно
Условная 

единица
876 590 590 5 29,5

860000О.99.0.АД57АА46002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно
Условная 

единица
876 1200 1200 5 60

860000О.99.0.АД57АА49002

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

части диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Амбулаторно
Условная 

единица
876 0 0 0 0

Удовлетрворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге

100 100 100 0

Удовлетрворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге

100 100 100 0

Удовлетрворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге

100 100 100 0

Удовлетрворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге

100 100 100 0

7 10

Число посещений 2500

Число посещений 3122

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)

Число обращений 590

Число обращений 1200

Число обращений 0

Число посещений 2485

Число посещений 7000

Число обращений 0

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

860000О.99.0.АЕ65АА00002 Процент 744 0

860000О.99.0.АЕ65АА00002 Процент 744 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17

860000О.99.0.АЕ65АА00002
Условная 

единица
876 0 0 0 0

860000О.99.0.АЕ65АА00002
Условная 

единица
876 0 0 5 0,7

860000О.99.0.АЕ65АА00002 Единица 642 0 0 0 0

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказы Министерств и ведомств РФ, "Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения", 566, 17.05.2012, Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Федеральный закон, "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011, Правительство Российской Федерации;

Приказы Министерств и ведомств РФ, "Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", 543н , 15.05.2012, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

Приказы Министерств и ведомств РФ, "Порядок оказания медицинской помощи по профилю "Психиатрия-наркология", 1034н, 30.12.2016, Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Постановление Совета министров Республики Крым, "Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета министров Республики Крым", 443, 05.09.2017, Совет министров Республики Крым;

Постановление Правительства РФ, «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 2299, 28.12.2021, Правительства Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЕ65
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

Информационные стенды График работы учреждения, график приема специалистов и другая информация По мере необходимости

Размещение на сайте учреждения 
Общие сведения учреждения, информацию об оказании государственной услуги, контакты, 

новости и др. информация
По мере обновления данных

7 10 11 12 14

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
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 

услуге

100 0 0 0

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи
100 0 0 0

7 10

Число посещений 0

Случаев госпитализации 14

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)

1 2 3 4 5

Количество вызовов 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

861010.Р.91.1.00680001001
Услуги больничных 

организаций
Постоянно Процент 744 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

861010.Р.91.1.00680001001
Услуги больничных 

организаций
Постоянно

Количество 

исследований; 

Количество 

вскрытий 

Единица 642 230 230 5 11,5

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон, "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011, Правительство Российской Федерации;

Приказы Министерств и ведомств РФ, "Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", 543н , 15.05.2012, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

Постановление Совета министров Республики Крым, "Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета министров Республики Крым", 443, 05.09.2017, Совет министров Республики Крым;

Постановление Правительства РФ, «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 2299, 28.12.2021, Правительства Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Патологическая анатомия
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0068
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти,Физические лица

Информационные стенды График работы учреждения, график приема специалистов и другая информация По мере необходимости

Размещение на сайте учреждения 
Общие сведения учреждения, информацию об оказании государственной услуги, контакты, 

новости и др. информация
По мере обновления данных

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Соответствие порядку оказания 

медицинской помощи по 

профилю "патологическая 

анатомия"

100 100 100 0

7 10 11 12 14

3.2. 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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2021 год (очередной финансовый год)

11

230

Раздел 2

1. Наименование работы Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0069
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти,Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

861010.Р.91.1.00690001001
Услуги в области общей 

врачебной практики
По мере необходимости

Кол-во 

освидетельствован

ий

Единица 642 351 351 5 17,55

7 10 11 12 14

Уникальный номер 

реестровой записи наименование показателя
2021 год (очередной финансовый год)

2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

3.2. 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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2021 год (очередной финансовый год)

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

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

11

351

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; Реорганизация учреждения; Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ)		; Иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым		; Изменение подведомственности (подчиненности) государственного учреждения

Проведение внутреннего финансового аудита деятельности учреждений, предприятий и организаций здравоохранения, относящихся к ведению 

Министерства здравоохранения Республики Крым
Согласно плану проверки Министерство здравоохранения Республики Крым	

Проведение внутреннего финансового аудита деятельности учреждений, предприятий и организаций здравоохранения, относящихся к ведению 

Министерства здравоохранения Республики Крым
Внеплановые

На основании поступивших обращений граждан, органов МВД и Прокуратуры, а также в соответствии с 

приказом руководителя - Министерство здравоохранения Республики Крым	

1 2 3

Предоставление учреждением отчёта о выполнении государственного задания Ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Крым	

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 30.05.2016 года №792	; В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 года № 443	

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежемесячно; Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным; Не реже одного раза в квартал
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