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Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 
Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо) 'А м и *  ’> %

Министерство здравоохранения Чеченской Республики________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)
к____

Э.А. Сулейманов 
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Г осу дарственное казенное учреждение Республиканский психоневрологический 
диспансер

Медицинская организация__________________________________________
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2020

31.12.2020

86.10
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 
Раздел 1

1. Н аименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

сциализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в 
овую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: 

физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

У никальный
номер

реестровой
5записи

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование
5показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях5наименование
код по 

ОКЕИ 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

0820200010000
0001007101

Психиатрия Стационар

001.
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и  на
основе
стандартов
медицинской

Процент 744 95

0820200010000
0001007101

Психиатрия Стационар

0о2.
Удовлетворенн
ость
потребителей в
оказанной
государственно

Процент 744 74



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7
Содержание

1
Содержание

2
Содержание

2 У словие1 Условие2
наимено

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_20 21 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
5вание

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08202000100
00000100710

1 Психиатрия Стационар

003.
Случаев
госпиталю
ации Единица 642 443 116727.83

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постанвовление Постановление Чеченской 

Республики
10.12.2019 265 Постановление Правительства Чеченской 

Республики от 10.12.2019 года N° 265 "Об 
утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания
государственной услуги Ф едеральный закон от 21.11.11 №  323-Ф Э «Об основах здоровья граждан в Российской Ф едерации»

(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 Информация о режиме работы По мере изменения данных
Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме раооты, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
работников учреждения, порядок подачи жалоб и 
предложений.

По мере изменения данных
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Размещение информации на информационных 
стендах

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

По мере изменения данных

Раздел 2

1. Н аименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

сциализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в 
овую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: 

физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

У никальный
номер

реестровой
5записи

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование
5показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях5наименование

код по 

ОКЕИ 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

0820200010000
0002006102

Психиатрия
Дневной

стационар

001.
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и  на
основе
стандартов
медицинской

Процент 744 95

0820200010000
0002006102

Психиатрия
Дневной

стационар

0о2.
Удовлетворенн
ость
потребителей в
оказанной
государственно

Процент 744 74

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги
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Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7
Содержание

1
Содержание

2
Содержание

2 У словие1 Условие2
наимено

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
5вание

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08202000100
00000200610

2 Психиатрия
Дневной

стационар

003.
Случаев
госпиталю
ации Единица 642 174 13533.98

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постанвовление Постановление Чеченской 

Республики
10.12.2019 265 Постановление Правительства Чеченской 

Республики от 10.12.2019 года N° 265 "Об 
утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания
государственной услуги Ф едеральный закон от 21.11.11 №  323-Ф Э «Об основах здоровья граждан в Российской Ф едерации»

(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 Информация о режиме работы По мере изменения данных
Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме раооты, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
работников учреждения, порядок 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, порядок 
подачи жалоб и предложений.

По мере изменения данных
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Раздел ___3

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования Код по °бщер°ссийскому

базовому перечню или 
федеральному перечню

физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 4

1. Н аименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

08.200.0

У никальный
номер

реестровой
5записи

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование
5показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях5наименование

код по 

ОКЕИ 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

0820000120040
0003006103

Первичная 
медико

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

001.
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и  на
основе
стандартов
медицинской

Процент 744 95

0820000120040
0003006103

Первичная 
медико

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

0о2.
Удовлетворенн
ость
потребителей в
оказанной
государственно

Процент 744 74

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги
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Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7
Содержание

1
Содержание

2
Содержание

2 У словие1 Условие2
наимено

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
5вание

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08200001200
40000300610

3

Первичная 
медико

санитарная 
помощь, в Психиатрия Амбулаторно

002. Число 
посещений Единица 642 40361 526.80

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постанвовление Постановление Чеченской 

Республики
10.12.2019 265 Постановление Правительства Чеченской 

Республики от 10.12.2019 года N° 265 "Об 
утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания
государственной услуги Ф едеральный закон от 21.11.11 №  323-Ф Э «Об основах здоровья граждан в Российской Ф едерации»

(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 Информация о режиме работы По мере изменения данных
Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме раооты, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
работников учреждения, порядок 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, порядок 
подачи жалоб и предложений.

По мере изменения данных
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Ч асть II. С ведения о вы полняем ы х работах  3 

Р а з д е л _______

Код по общероссийскому
1. Н аим енование работы  mг  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ базовому перечню или 

 --------- федеральному перечню
2. К атегории потребителей  работы  _______________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и  (или) качество работы

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  4

У никальны й 
ном ер 

реестровой  

записи  5

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы ) вы полнения 

работы  (по справочникам)
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустим ые (возмож ны е) 
отклонения о т  установленны х 

показателей  качества работы  7

наим енование 

показателя 5

единица изм ерения 20 год  
(очередной 

ф инансовы й 
год)

20 год  
(1-й  год 

планового  
периода)

20 год  
(2-й  год 

планового  
периода)

в  п роцентах
в абсолю тны х 
показателяхн аим енование 5

код по 

О КЕИ  6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

п оказателя)5

(наименование

п оказателя)5

(наименование

п оказателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой

5записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества работы 7

наимено
вание

показа-
5теля

единица измерения
описание
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вы й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вы й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
5вание

код по 
ОКЕИ 6

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ч асть III. П рочие сведения о государственном  задании  9 

1. О снования (условия и  порядок) для досрочного 
прекращ ения вы полнения государственного задания   
2. И н ая инф орм ация, необходим ая для вы полнения 
(контроля за  вы полнением ) государственного задания

3. П орядок контроля за  вы полнением  государственного задания

Ф орма контроля П ериодичность
Ф едеральны е органы  исполнительной власти  

(государственны е органы ), осущ ествляю щ ие контроль 
за вы полнением  государственного задания

1 2 3

1. Камеральные проверки

В соответствии с Постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об 

утверждении порядков оценки соответствия 
фактически предоставленных бюджетными и 

автономными учреждениями государственных услуг 
юридическим и физическим лицам утвержденным 

требованиям к их качеству, мониторинга и контроля 
за исполнением ими государственных заданий на 

предоставление государственных услуг 
юридическим и физическим лицам, определения 

размера субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на 
предоставление государственных услуг 

юридическим и физическим лицам»

Министерство здравоохранения Чеченской Республики

2. Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

3. Контрольные мероприятия

4. Социологические опросы
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

10государственного задания

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

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

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 
№243 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически предоставленных 
бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг юридическим и 
физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля 
за исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг 
юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на предоставление государственных 
услуг юридическим и физическим лицам»

ежеквартально

до 10-го числа месяца следующего за отчетным


