
ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к приказу министерства здравоохранения 

Самарской области

от пМ " U /H 2 A & P  2017 г. №

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
министерство здравоохранения Самарской области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета)

заместитель 
председателя 

Правительства 
Самарской 
области - 
министр 

здравоохранен 
ия Самарско 

области 
(должность.

на 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница 
№ 7 "___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид деятельности государственного учреждения

Деятельность в области здравоохранения__________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД

Дата
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

36220033

86

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь

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

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

082090000
000000010

01102

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица
измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год
реестровой

записи
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименование
показателя

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
082090000000
00001001102

Паллиативная
медицинская

помощь

Стационар Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи 

(процент)

% 744 95 95 95

Удовлетворенное 
ть потребителей 

в оказанной 
государственной 
услуге(процент)

% 744 73 75 75



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 

государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 
характеризующи й

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой

1 юказатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наимено
вание

единица
измерения 20 17 год 

(очеред
ной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

записи

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

показа
теля наимено

вание

код
по

ОКЕ
И

финансо
вый год)

О
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Паллиативная 
медицинская 
помощь, в 
том числе

25 223 20 077 20 077

082090000000
00001001102

взрослому 
населению в 
отделении 

сестринского 
ухода

Стационар

Количеств 
о койко- 

дней 
(Койко- 

день)

Койко-
день

9111
17 501 12 355 12 355

взрослому 
населению в 

паллиативном 
отделении

7 722 7 722 7 722

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,

государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
в пределах которых

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказ министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 14.04.2015 №187н "Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация о режиме работы специалистов, их 

Ф.И.О., предоставляемые услуги учреждения, 
порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, 
телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________  К од

по базовому  
(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Категории потребителей р а б о т ы _______________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

082090000
000000010

01102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) _____________________



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

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения

описание
работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание

код
по

ОКЕИ
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5

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

П.7 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (Постановление Правительства Самарской 
области от 09.12.2015 г. № 820); ликвидация учреждения_________________________________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской 

области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3

Контрольные проверки В соответствии с ежегодно утверждаемым 
графиком

министерство здравоохранения Самарской области

Сбор отчетности ежеквартально министерство здравоохранения Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания_____________________________________________________ _____________ _
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания________________Ежеквартальные, годовой______________ _
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 30 января очередного финансового года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
к отчету о выполнении государственного задания прикладывается пояснительная записка о результатах его выполнения________________ ____
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,6 не имеется____________________________ ______

Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

! Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по государственному заданию.

ь 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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


