
Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2016 № 1006)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДАЮ
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Министерство здравоохранения Чечен*

(наименование органа, осуществляющего фу] 
распорядителя средств федерального бю^рта,

Министр
(должность) . /I (П0ДПН(

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) ______________
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский психоневрологический диспансер"
Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)______________
Предоставление специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях 
________________________________________Медицинская организация________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

86.10

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________  ______ Код по базовому
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской
Федерации___________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3

08.202.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
записи4 наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

показателя 4 наименование4
код по 

ОКЕИ5

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

082020001000
00001007101 Психиатрия Стационар

001
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи: Процент 744 95
002
Удовлетворенн
ость
потребителей в 
оказанной 
государственно 
услуге Процент 744 74

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 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
4теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08202000100
00000100710

1 Психиатрия Стационар

003
Случаев
госпитализ
ации Единица 645 574 57555,6797

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительство Чеченской 

Республики 28.12.2017 307

Об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2018 год и нп плановый период 2019 
и 2020 годов

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-03 "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"

(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 здание Информации о режиме работы По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах работников 
учреждения, порадок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах

Формы и образцы документов, информация о 
режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах работников учреждения, порадок 
подачи жалоб и предложений По мере изменения данных



Раздел___2

1. Наименование государственной услуги
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не 
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской 
Федерации__________________________ _________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги"

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 год

наименование 4
код по 

ОКЕИ5
(очередной
финансовый

(2-й год 
планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

082020001000
00002006102 Психиатрия

Дневной
стационар

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи: Процент 744 95
002
Удовлетворенн
ость
потребителей в 
оказанной 
государственно 
услуге Процент 744 74

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
наимено

вание
показа-

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(очередной
финансо-

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

(очередной
финансо-

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08202000100
00000200610

2 Психиатрия
Дневной

стационар

003
Случаев
госпитапиз
ации Единица 645 173 12406,1402

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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 08.202.0



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительство Чеченской 

Республики 28.12.2017 307

Об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2018 год и нп плановый период 2019 
и 2020 годов

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"

(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 здание Информации о режиме работы По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах работников 
учреждения, порадок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах

Формы и образцы документов, информация о 
режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах работников учреждения, порадок 
подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не ^ 0Д П0 ^азовомУ
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: (отраслевому; перечню
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской 
Федерации______________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги"

08.200.0

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества
номер наименование единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

реестровой 4 4 код по (очередной (1-й год (2-й год
записи4 (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя наименование

ОКЕИ5 финансовый планового планового
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

082000012004
00003006103

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения Психиатрия Амбулаторно

001
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи: Процент 744 95
002
Удовлетворенн
ость
потребителей в 
оказанной 
государственно 
услуге Процент 744 74

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
наимено

вание
показа-

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
наимено

вание 4
код по 

ОКЕИ5
(очередной
финансо-

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

(очередной
финансо-

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08200001200
40000300610

3

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения Психиатрия Амбулаторно
002 Число 
посещений Единица 645 47620 483,73

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 1



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительство Чеченской 

Республики 28.12.2017 307

Об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2018 год и нп плановый период 2019 
и 2020 годов

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-03 "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации”

(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 здание Информации о режиме работы По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах работников 
учреждения, порадок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах

Формы и образцы документов, информация о 
режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах работников учреждения, порадок 
подачи жалоб и предложений По мере изменения данных


