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Раздел 1 

1 Наименование государственной услуги: - «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования»(реестровый номер 08200001200600003001102, УН 860000О.99.0.АД57АА49002)) 

Содержание государственной услуги 1: первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения 

Содержание государственной услуги 2: фтизиатрия 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: – физические лица, в том числе 

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

3.1.Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1. Показатель, характеризующий объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной 

услуги (бесплатная; 
платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовы

й год 

(2020) 

Текущий 

финансовый 

год  

(2021) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2022) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Второй год 

планового 

периода 

(2024) 

1. число посещений бесплатная условная единица 25733 29154 29154 29154 29154 

 - Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных  учреждениях (отделения, кабинетах): в участковой службе в противотуберкулезных диспансерах, многопрофильных 

и туберкулезных больницах. 

Таблица 2. Показатель, характеризующий объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной 
услуги (бесплатная; 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовы

й год 

(2020) 

Текущий 

финансовый 

год  

(2021) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2022) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Второй год 

планового 

периода 

(2024) 
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1. число посещений бесплатная условная единица 11607 13679 13679 13679 13679 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных  учреждениях в кабинете врача-фтизиатра амбулаторно-консультационного приема  в противотуберкулезных 

диспансерах, многопрофильных и туберкулезных больницах. 

Таблица 3. Показатель, характеризующий объем оказываемой услуги: 

№п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма предоставления 
государственной 

услуги (бесплатная; 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 
финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 
финансовый год  

 

(2021) 

Очередной 
год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 
планового 

периода 

(2023) 

Второй год 
планового 

периода 

(2024) 

1 число посещений бесплатная условная единица 1321 2736 2736 2736 2736 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных  учреждениях в кабинете врача-отоларинголога  в противотуберкулезных диспансерах, многопрофильных и 

туберкулезных больницах. 

Таблица 4.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной 
услуги (бесплатная; 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 
финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 
финансовый год  

(2021) 

Очередной 
год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 
планового 

периода 

(2023) 

Второй год 
планового 

периода 

(2024) 

1 число посещений бесплатная условная единица 1649 1778 1778 1778 1778 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных  учреждениях в кабинете (отделении) лучевой диагностики в противотуберкулезных диспансерах, многопрофильных 

и туберкулезных больницах. 

Таблица 5.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной 
услуги (бесплатная; 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 
финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 
финансовый год  

 

(2021) 

Очередной 
год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 
планового 

периода 

(2023) 

Второй год 
планового 

периода 

(2024) 

1 число посещений бесплатная условная единица 11156 10961 10961 10961 10961 
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Справочно:  

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Отчетный 

финансовы
й год 

(2020) 

Текущий 

финансовый 
год  

(2021) 

Очередной 

год планового 
периода 

(2022) 

Первый год 

планового 
периода 

(2023) 

Второй год 

планового 
периода 

(2024) 

1 численность населения человек прикрепленного населения 44461 44353 44461 44461 44461 

Содержание государственной услуги: система мероприятий, направленных на излечение и снятие больного с диспансерного учета по 

туберкулезу. 

3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год  

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге 

% от количества пролеченных больных  

на основе анкетирования 

95 81 81 81 81 

2 соответствие порядкам 

оказания медицинской 
помощи и на основе 

стандартов 

медицинской помощи 

% случаев надлежащего КМП по 

результатам тематических экспертиз 
КМП 

97 85 85 85 85 

4. Порядок оказания государственной услуги: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 №932н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации» 

5. Предельные цены (тарифы) на оказание государственной услуги физическим или юридическим лицамв случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Единица измерения Предельная цена (тариф (руб) 

Отчетный финансовый 
год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной год 
планового периода 

Первый год планового 
периода 

Второй год планового 
периода 

руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 
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6.Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1. Перевод открытой формы туберкулеза в закрытую (абацилирование); 

2. Закрытие полости распада при туберкулезе; 

3. Излечение и снятие больного с диспансерного учета по туберкулезу 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 

7.1 Формы контроля:  выездная проверка, ведение книги обращений граждан с заявлениями, жалобами и предложениями. 

7.2.Процедура контроля: выездные и камеральные проверки. 

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб). 

7.4.Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, исключение 

государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственной услуги: в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 г. №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

- до 20 июля текущего года 

- до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:   допустимые (возможные 

отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2%. 
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Раздел 2 

1 Наименование государственной услуги: - «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (реестровый номер 

08202000300000001005101, УН 860000О.99.0.АД59АА04001) 

Содержание государственной услуги 1: фтизиатрия 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: – Физические лица, в том числе 

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

3.1.Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

работы 

(бесплатная; 
платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год 

планового 
периода 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 
случаев госпитализации бесплатная условная единица 85 143 143 143 143 

Справочно: 

 Наименование показателя Единица измерения Отчетный 

финансовый 
год 

(2020) 

Текущий 

финансовый год  
(2021) 

Очередной 

год 
планового 

периода 

(2022) 

Первый год 

планового 
периода 

(2023) 

Второй год 

планового 
периода 

(2024) 

1 количество койко-дней койко-день 4473 11560 11560 11560 11560 

 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в отделениях для больных туберкулезом органов дыхания без бактериовыделений. 
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Таблица 2.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/
п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

работы 

(бесплатная; 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год 

планового 
периода 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 
случаев госпитализации бесплатная условная единица 25 24 24 24 24 

Справочно: 

 Наименование показателя Единица измерения Отчетный 
финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 
финансовый год  

(2021) 

Очередной 
год 

планового 

периода 
(2022) 

Первый год 
планового 

периода 

(2023) 

Второй год 
планового 

периода 

(2024) 

1 количество койко-дней койко-день 1204 2040 2040 2040 2040 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в отделениях для больных туберкулезом органов дыхания с бактериовыделениями. 

Таблица 3.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/
п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

работы 

(бесплатная; 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 
финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 
финансовый год  

(2021) 

Очередной 
год 

планового 

периода 
(2022) 

Первый год 
планового 

периода 

(2023) 

Второй год 
планового 

период 

(2024) 

1 случаев госпитализации бесплатная условная единица 19 42 42 42 42 

Справочно: 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый 
год 

(2020) 

Текущий 

финансовый год  
(2021) 

Очередной 

год 
планового 

периода 

(2022) 

Первый год 

планового 
периода 

(2023) 

Второй год 

планового 
периода 

(2024) 
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1 количество койко-дней койко-день 1242 3400 3400 3400 3400 

 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в отделениях для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

Таблица 3.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

работы 
(бесплатная; 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 случаев госпитализации бесплатная условная единица 33 42 42 42 42 

Справочно: 

 Наименование показателя Единица измерения Отчетный 
финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 
финансовый год  

(2021) 

Очередной 
год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 
планового 

периода 

(2023) 

Второй год 
планового 

периода 

(2024) 

1 количество койко-дней койко-день 1755 3400 3400 3400 3400 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях для больных дифференциально-диагностических отделений. 

Таблица 4.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

работы 
(бесплатная; 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 
год 

(2020) 

Текущий 

финансовый 
год  

(2021) 

Очередной 

год планового 
периода 

(2022) 

Первый год 

планового 
периода 

(2023) 

Второй год 

планового 
периода 

(2024) 

1 случаев госпитализации бесплатная условная единица 8 35 35 35 35 

Справочно: 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый 
год 

(2020) 

Текущий 

финансовый 
год  

(2021) 

Очередной 

год планового 
периода 

(2022) 

Первый год 

планового 
периода 

(2023) 

Второй год 

планового 
периода 

(2024) 
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1 количество койко-дней койко-день 272 2720 2720 2720 2720 

Содержание государственной услуги: система мероприятий, направленных на излечение и снятие больного с диспансерного учета по 

туберкулезу. 

 

3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередной 

год планового 
периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 удовлетворенность 

потребителей в оказанной 
государственной услуге 

% от количества пролеченных 

больных  на основе анкетирования 

95 81 81 81 81 

2 соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов медицинской 

помощи 

% случаев надлежащего КМП по 

результатам тематических экспертиз 

КМП 

94 85 85 85 85 

4. Порядок оказания государственной услуги: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 №932н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации» 

5. Предельные цены (тарифы) на оказание государственной услуги физическим или юридическим лицам в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

 

Единица измерения Предельная цена (тариф (руб) 

Отчетный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового периода 

руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги :в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1. Перевод открытой формы туберкулеза в закрытую (абацилирование); 

2. Закрытие полости распада при туберкулезе; 

3. Излечение и снятие больного с диспансерного учета по туберкулезу 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 

7.1 Формы контроля:  выездная проверка, ведение книги обращений граждан с заявлениями, жалобами и предложениями. 

7.2.Процедура контроля: выездные и камеральные проверки. 

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб). 

7.4.Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, исключение 

государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственной услуги: в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 г. №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

- до 20 июля текущего года 

- до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:   допустимые (возможные 

отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2%. 

 

Раздел 3 

1 Наименование государственной услуги: - «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» (реестровый номер 

08202000300000002004102, УН 860000О.99.0.АД59АА05002) 

Содержание государственной услуги 1: фтизиатрия 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: – Физические лица, в том числе 

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги: 
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3.1.Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров в 

противотуберкулезных учреждениях (отделениях, кабинетах) 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

работы 

(бесплатная; 
платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1. случаев лечения бесплатная условная единица 207 230 230 230 230 

 

Справочно: 

 Наименование показателя Единица измерения Отчетный 

финансовый 
год 

(2020) 

Текущий 

финансовый год  
(2021) 

Очередной 

год планового 
периода 

(2022) 

Первый год 

планового 
периода 

(2023) 

Второй год 

планового 
периода 

(2024) 

1 количество пациенто-дней койко-день 8235 8500 8500 8500 8500 

Содержание государственной услуги: система мероприятий, направленных на излечение и снятие больного с диспансерного учета по 

туберкулезу. 

3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередной 

год планового 
периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 
услуге 

% от количества пролеченных 

больных  на основе 
анкетирования 

95 81 81 81 81 

2 соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской 
помощи 

% случаев надлежащего КМП 

по результатам тематических 

экспертиз КМП 

100 85 85 85 85 

4. Порядок оказания государственной услуги: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 №932н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации» 
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5. Предельные цены (тарифы) на оказание государственной услуги физическим или юридическим лицамв случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе,либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

Отчетный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового периода 

руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 
6.Требования к результатам оказания государственной услуги :в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1. Перевод открытой формы туберкулеза в закрытую (абацилирование); 

2. Закрытие полости распада при туберкулезе; 

3. Излечение и снятие больного с диспансерного учета по туберкулезу 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 

7.1 Формы контроля:  выездная проверка, ведение книги обращений граждан с заявлениями, жалобами и предложениями. 

7.2.Процедура контроля: выездные и камеральные проверки. 

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: по мере необходимости ( в случае поступления обоснованных жалоб). 

7.4.Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, исключение 

государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственной услуги: в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 г. №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

- до 20 июля текущего года 

- до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 



13 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:   допустимые (возможные 

отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2%. 

 

Раздел 4 

1 Наименование государственной услуги: - «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи)»(реестровый номер 0900111, УН 860000.Р.79.0.0110001000) 

Содержание государственной услуги 1: гериатрия. 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: – Физические лица;Отдельные 

категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

3.1.Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

- Содержание государственной услуги 3: Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в 

гериатрических учреждениях: гериатрическое отделение  общего  профиля. 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/
п 

Наименование показателя Форма предоставления 
работы (бесплатная; 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 количество койко-дней бесплатная Койко-день 5854 7820 7820 10200 10200 

Содержание государственной услуги: система мероприятий направленных на улучшение состояния здоровья пациента под ежедневным 

врачебным наблюдением и предотвращение развития зависимости пожилого человека от окружающих или ее уменьшение. 

 3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Отчетный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый 

год  

Очередной год 
планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге 

% от количества пролеченных 

больных  на основе 
анкетирования 

95 81 81 81 81 
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2 соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи 

% случаев надлежащего КМП 

по результатам тематических 

экспертиз КМП 

94 85 85 85 85 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 38н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

 5. Предельные цены (тарифы) на оказание государственной услуги физическим или юридическим лицамв случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Единица измерения Предельная цена (тариф (руб) 

Отчетный финансовый 
год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной год 
планового периода 

Первый год планового 
периода 

Второй год планового 
периода 

руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги : 

1. Предотвращение развития зависимости пожилого человека от окружающих или ее уменьшение (сохранение способности к 

самообслуживанию); 

2. Улучшение или стабилизация состояния здоровья пациента под ежедневным врачебным наблюдением. 

3.Улучшение  психоэмоционального состояния, нарушений коммуникативной сферы, ограничения физической активности, коррекции 

нарушений бытовых и профессиональных навыков. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 

7.1 Формы контроля:  выездная проверка, ведение книги обращений граждан с заявлениями, жалобами и предложениями. 

7.2.Процедура контроля: выездные и камеральные проверки. 

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: по мере необходимости ( в случае поступления обоснованных жалоб). 

7.4.Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, исключение 

государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственной услуги: в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 г. №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

- до 20 июля текущего года 

- до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
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Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:   допустимые (возможные 

отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

Раздел 5 

1 Наименование государственной услуги: - «Паллиативная медицинская помощь»(реестровый номер 08069000100000005005100, УН 

860000О.99.0.Б368АА04000). 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: – Отдельные категории граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации 

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

3.1.Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

работы 

(бесплатная; 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 

(2023) 

Второй год 

планового 

периода 

(2024) 

1. случаев госпитализации бесплатная условная единица 523 522 522 522 522 

Справочно: 

 Наименование показателя Единица измерения Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 количество койко-дней койко-день 11194 11560 11560 11560 11560 

 

- Содержание государственной услуги 3: паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях  в хосписах 

(отделениях-хосписах) (взрослая сеть). 

Таблица 2.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

работы 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

Текущий 

финансовый год  

Очередной 

год планового 

Первый год 

планового 

Второй год 

планового 
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(бесплатная; 

платная) 

год 

(2020) 

(2021) периода 

(2022) 

периода 

(2023) 

периода 

(2024) 

1. случаев госпитализации бесплатная условная единица 182 176 176 176 176 

 

Справочно: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма предоставления 

работы (бесплатная; 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 количество койко-дней бесплатная койко-день 3111 3400 3400 3400 3400 

 

- Содержание государственной услуги 3: паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях  в отделениях 

сестринского ухода. 

Таблица 2.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

работы 
(бесплатная; 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 
год 

(2020) 

Текущий 

финансовый год  
(2021) 

Очередной 

год планового 
периода 

(2022) 

Первый год 

планового 
периода 

(2023) 

Второй год 

планового 
периода 

(2024) 

1. случаев госпитализации бесплатная условная единица 341 346 346 346 346 

Справочно: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма предоставления 
работы (бесплатная; 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 

(2023) 

Второй год 

планового 

периода 

(2024) 

1. количество койко-дней бесплатная койко-день 8083 8160 8160 

 

8160 

 

8160 

 
Содержание государственной услуги: система мероприятий направленных на: 

- улучшение качества жизни инкурабельных онкологических больных и их родственников 
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- улучшение состояния здоровья пациента под ежедневным врачебным наблюдением и оказанием сестринского ухода.  

-предотвращение развития зависимости пожилого человека от окружающих или ее уменьшение (сохранение способности к 

самообслуживанию). 

 

 3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущийфинан

совый год  

Очередной 

год планового 
периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге 

% от количества 

пролеченных больных  на 
основе анкетирования 

95 81 81 81 81 

2 соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи 

% случаев надлежащего 

КМП по результатам 

тематических экспертиз 
КМП 

100 85 85 85 85 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. N 187н  

«Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению».  

 

5. Предельные цены (тарифы) на оказание государственной услуги физическим или юридическим лицамв случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

 

Единица измерения Предельная цена (тариф (руб) 

Отчетный финансовый 

год 

Текущий финансовый 

год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги : 

1. Улучшение качества жизни инкурабельных онкологических больных и их родственников; 

2. Предотвращение развития зависимости пожилого человека от окружающих или ее уменьшение (сохранение способности к 

самообслуживанию); 

3. Улучшение или стабилизация состояния здоровья пациента под ежедневным врачебным наблюдением и оказанием сестринского ухода. 



18 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 

7.1 Формы контроля:  выездная проверка, ведение книги обращений граждан с заявлениями, жалобами и предложениями. 

7.2.Процедура контроля: выездные и камеральные проверки. 

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: по мере необходимости ( в случае поступления обоснованных жалоб). 

7.4.Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, исключение 

государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственной услуги: в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 г. №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

- до 20 июля текущего года 

- до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:   допустимые (возможные 

отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2%. 

 

Раздел 6 

1 Наименование государственной услуги: - «Обеспечение лечебным питанием». 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: – отдельные категории граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации 

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

3.1.Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Содержание государственной услуги 3. Обеспечение лечебным питанием, стационар (реестровый номер 0900123, УН 

860000.Р.79.0.01230001000). 
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Таблица 1.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

работы 

(бесплатная; 
платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной работы 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 количество 

обслуживаемых лиц 

бесплатная человек 21521 30940 30940 33320 33320 

Справочно:  

 
№п/

п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 
финансовый год  

(2021) 

Очередной 
год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 
планового 

периода 

(2023) 

Второй год 
планового 

периода 

(2024) 

1 обеспечение лечебным питанием в  

государственных учреждениях, 

оказывающих специализированную 

медицинскую помощь, в стационарных 
условиях  

количество 

обслуживаемых 

лиц 

 

17048 19380 19380 21760 21760 

2 обеспечение лечебным питанием в  

государственных учреждениях, 
оказывающих специализированную 

медицинскую помощь, в стационарных 

условиях в противотуберкулезных лечебно-

профилактических учреждениях 

количество 

обслуживаемых 
лиц 

4473 11560 11560 11560 11560 

 

Содержание государственной услуги 3. Обеспечение лечебным питанием, дневной стационар (реестровый номер 0900124, УН 

860000.Р.79.01240001000). 

Таблица 2.  Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

№п/

п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

работы 

(бесплатная; 
платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной работы 

Отчетный 

финансовый 

год 
(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

1 количество 

обслуживаемых лиц 

бесплатная человек 8235 8500 8500 8500 8500 
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Справочно:  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2020) 

Текущий 

финансовый год  

(2021) 

Очередной 

год планового 

периода 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 

(2023) 

Второй год 

планового 

периода 

(2024) 

1 организация лечебного питания в  

государственных учреждениях, 

оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, в  условиях дневных 

стационаров - в противотуберкулезных 

лечебно-профилактических  учреждениях: 

прием пищи  1-2 раза в сутки 

количество 

обслуживаемых 

лиц 
 

8235 8500 8500 8500 8500 

Содержание государственной услуги: система мероприятий направленных на организацию полноценного сбалансированного питания 

пациентов. 

3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой работы: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередной год 

планового 
периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной работе 

% от количества 

пролеченных больных  

на основе 
анкетирования 

95 81 81 81 81 

 
4. Порядок оказания государственной услуги: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 05.08.03 №330 

«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». Закон Санкт-

Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге». 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оказание государственной услуги физическим или юридическим лицам в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

Отчетный финансовый 
год 

Текущий финансовый 
год 

Очередной год 
планового периода 

Первый год планового 
периода 

Второй год планового 
периода 

руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 




