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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № У

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

государственного
учреждения
(обособленного

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой 
медицинской помощи Туапсинского района» министерства здравоохранения 
Краснодарского края

Вид деятельности
государственного
учреждения
(обособленного
подразделения)

деятельность в области здравоохранения

деятельность больничных организаций

общая врачебная практика

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

00100056

86

8610

8621

86909



Часть I.
Раздел I

(

1. Наименование медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным
государственной услуги: гражданам в системе обязательного медицинского страхования
2. Категории физические лица;
потребителей отдельные категории граждан, установленные законодательством
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Показатель, характеризующий 
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услуги 
(по справочникам)
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условия (формы) 

оказания 
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(по справочникам)

Показатель качества 
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Значение показателя качества 
государственной услуги
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услуги
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Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи;
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Удовлетвореннос 
ть потребителей 
в оказанной 
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услуге

процент 744 100 100 100 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уника
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содержание 
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Показатель объема 
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Значение показателя объема 
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642 2 176 2 176 2 176 5 109

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 Постановление от 20.12.2017 № 3709-K3 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
акты, регулирующие порядок медицинской помощив Краснодарком крае на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
оказания государственной



5.2. Порядок информирования потенциальных потребк.слей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информация у входа в здание наименование учреждения
номера телефонов учреждения
режим работы учреждения
перечень платных медицинских услуг, их
стоимость, порядок оказания
режим приема главного врача
адреса и телефоны вышестоящего органа

по мере необходимости

информация в сети интернет наименование учреждения
номера телефонов учреждения
режим работы учреждения
перечень платных медицинских услуг, их
стоимость, порядок оказания
режим приема главного врача
адреса и телефоны вышестоящего органа

по мере необходимости



(

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
оргаш исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

отчет ежеквартально, по итогам года мишстерство здравоохранения Краснодарского края

проверки камеральная по мере поступления отчетности о 
выполнении государственного задания

мимстерство здравоохранения Краснодарского края

выездная в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок

Часть III.

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, прекращение действия лицензии, 
выданной учреждению, исключение услуги (работы) из общероссийского или 
регионального перечня услуг

отчет о выполнении государственною задания



(

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 
заданйя
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 
государственного задания

Начальник финансово-экономического 
управления

Начальник управления оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению

Руководитель учреждения

исп. Халепа М.С.
(Ф .И .О .)

8(86167)24961
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ежеквартально, по итогам года

до 15 числа следующего за отчетным периодом, по итогам года

до 1 декабрь отчетного периода
предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе
просроченной__________________________________________________________
показатели эффективности деятельности государственного учреждения, 
подведомственного министерству здравоохранения Краснодарского края; 
предоставление пояснительной записки с прогнозом оказания государоственной 
услуги (работы)_________________________________________________________


