
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

министерство здравоохранения Тульской области
(наишмав^ш е органа, осуществляющего функции 

и полно^вдия уЧрА&иуе^^швного распорядителя средств бюджета
ульской области)

Т.А. Сёмина

на 20 18
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

год и на плановый период 20 19 и 20 20

(расшифровка подписи) 

20 18 г.

ГОДОВ

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное
учреждение здравоохранения "Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и_____________
инфекционными заболеваниями"_______________________________________________________
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области здравоохранения_____________________________________

Дата начала действия 

Дата окончания действия

По оквэд 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По оквэд

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общеросийского базового перечня или регионального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным
гражданам в системе обязательного медицинского страхования______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица;
Отдельные категории граждан,установленные законодательством Российской Федерации________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
08.384.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
медицинской

помощи наимено
вание

КОД по
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

083840000000
00000009102 Стационар

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской 
помощи

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

Процент 744 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 
задание считается выполненным (процентов) О

услуги, в пределах которых государственное
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наимено-
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 20 го 1 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
медицин

ской
помощи наимено

вание
код по 
ОКЕИ(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

083840000000
00000009102

Стационар случаев
госпитали

зации

Условная
единица

876 1

В том числе 
покварталь

но:

1 квартал -
0

2 квартал -
0

3 квартал -
0

4 квартал -
1

1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых государственное
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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
нет нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_______

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);___________________________________________________________________

Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”;________________
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением»;_______________________________________________________________________________________

Постановление правительства Тульской области от 25.08.2015 396 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";____________________________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 28.12.2017 № 627 "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания
населению Тульской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";___________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Тульской области»;_________ _________________________________________________________________________________

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;_________________

Постановление правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»;

Закон Тульской области от 01.04.2014г. № 2074-ЗТО «Об охране здоровья граждан в Тульской области»;____________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1995 № 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммцнодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";___________________________________________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";_____________________________
Приказ министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 16.08.1994 № 170 "О мерах по совершенствованию
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации";____________________________________________________________________________
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.12.2005 № 757 "О неотложных мерах по организации
обеспечения лекарственными препаратами больных ВИЧ-инфекцией";_________________________________________________________________________
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012 № 689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";_____________________________________________________________
Устав Государственного учреждения здравоохранения "Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 
утвежденный министром здравоохранения Тульской области 25.12.2014 №1718-ОСН, дополнения в Устав от 28.12.2015 №1477-ОСН.___________________
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Cnoi 'б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение инф| мации в сети Интернет: Портал 
государствен ьгх услуг Тульской области

О наименовании учреждения, месте расположения, 
категории

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах
По мере необходимости

Сайт министер' на здравоохранения Тульской 
области, раздел < 1 ^ведомственны е учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, 
категории

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах
По мере необходимости

Печатная прод>1 чя (размещение информации в 
фавочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения, 
контактный телефон

По мере необходимости

Инфор***Ция у входа в здание Наименование учреждения, режим работы
По мере изменения названия вышестоящей организации 

или учреждения

Информации! • ый стенд (в учреждении, в 
доступ ж для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный 
телефон и часы приема руководителя; информация о 

категории граждан, принимаемых на обслуживание; о 
перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях 

принятия на обслуживание; информация о  наименовании 
вышестоящей организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

При очном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Теле||»**1ная консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании учреждения, в которое 

позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, 
принявшего телефонный звонок. Необходимы е 

разъяснения предоставляются в вежливой форме, время 
разговора не долж но превышать 10 минут

При обращении
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе
отдельные категории граждан,установленные законодательством Российской Федерации_________

Код по общ ероссийскому  

базовому перечню или 
региональному перечню

08. 200.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансо

вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профиль
вид

медицинской
помощи наимено

вание
КОД по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

082000012003
00003008102

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части
диагностики и 

лечения

ВИЧ-инфекция Амбулаторно

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской 
помощи

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

Процент 744 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 
задание считается выполненным (процентов) О

услуги, в пределах которых государственное
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

профиль

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
— визг 
медицин

ской 
помощи

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 _1_8_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _19. год 
(1-й год 

планово
го

периода)

20 20 гот 
(2-й год 

планового 
периода)

Размер
платы (цена, тариф)

20 _18_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планово
го

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги,в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

8 10 11 12 13 14 15 16
082000012003
00003008102

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части 
диагности

ки и лечения

ВИЧ-
инфекция

Амбула
торно

число
обраще-

Условная
единица

876 22 300 22 300 22 300

В том числе 
покварталь-

1 квартал - 
5 056

2 квартал - 
5 507

3 квартал - 
5 868

4 квартал - 
5 869

число
посеще

ний

Посещен
ие

5451 28 900 28 900 28 900

В том числе 
покварталь-

1 квартал - 
6 552

2 квартал - 
7 137

3 квартал - 
7 605

L

| квартал - 
7 606

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5_______



8

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
нет нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_______________________________________

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);________________________________________________________

Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации’1;___________________
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением»;___________

Постановление правительства Тульской области от 25.08.2015 396 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов’1;____________________________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 28.12.2017 № 627 "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания
населению Тульской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";_________________________
Постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Тульской области»;___________________________________________________________

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;__________________

Постановление правительства Тульской области от 11,12.2012 № 698 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»;

Закон Тульской области от 01.04.2014г. № 2074-ЗТО «Об охране здоровья граждан в Тульской области»;___________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1995 № 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммцнодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";_________ __________________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
Приказ министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 16.08.1994 № 170 "О мерах по совершенствованию
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации";_____________________________________________________
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.12.2005 № 757 "О неотложных мерах по организации
обеспечения лекарственными препаратами больных ВИЧ-инфекцией";_______________________________________________________
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012 № 689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению 
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";_________________________________________
Устав Государственного учреждения здравоохранения "Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 
утвежденный министром здравоохранения Тульской области 25.12.2014 №1718-ОСН, дополнения в Устав от 28.12.2015 №1477-ОСН.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ______________________________2__

Размещение информации в сети Интернет: Портал 
государственных услуг Тульской области

О наименовании учреждения, месте расположения, 
категории

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах
По мере необходимости

Сайт министерства здравоохранения Тульской 
области, раздел «подведомственные учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, 
категории

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах
По мере необходимости

Печатная продукция (размещ ение информации в 
справочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения, 
контактный телефон

По мере необходимости

Информация у  входа в здание Наименование учреждения, режим работы
По мере изменения названия вышестоящей организации 

или учреждения

Информационный стенд (в учреждении, в 
доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный 
телефон и часы приема руководителя; информация о 

категории граждан, принимаемых на обслуживание; о 
перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях 

принятия на обслуживание; информация о наименовании 
вышестоящей организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании учреждения, в которое 

позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, 
принявшего телефонный звонок. Необходимы е 

разъяснения предоставляются в вежливой форме, время 
разговора не долж но превышать 10 минут

При обращении



10

Раздел 3

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____________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
08.202.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги,в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профиль
вид

медицинской
помощи наимено

вание
КОД по
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

082020005000
00002002102

Инфекцион
ные болезни (в 
части синдрома 

приобретен
ного

иммунодефи
цита (ВИЧ- 
инфекции))

Дневной
стационар

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской 
помощи

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

Процент 744 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наимено-
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)профиль

вид
медицин

ской
помощи наимено

вание
КОД п о

ОКЕИ(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

082020005000
00002002102

Инфекцион
ные болезни 

(в части 
синдрома 

приобретен
ного

иммуноде
фицита
(ВИЧ-

инфекции))

Дневной
стационар

случаев
лечения

Условная
единица

876 646

В том числе 
покварталь

но:

1 квартал -
164

2 квартал -
166

3 квартал -
150

4 квартал -
166

646 646

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых государственное
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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
нет нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги __________________________________________

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21,01.2009, № 7);___________________________________________________________________

Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";________________
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением»;_______________________________________________________________________________________

Постановление правительства Тульской области от 25.08.2015 396 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";________________________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 28.12.2017 № 627 "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания
населению Тульской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";___________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Тульской области»;_______________________________________________________________________________________

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;__________________

Постановление правительства Тульской области от 11,12.2012 № 698 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»;

Закон Тульской области от 01.04.2014г. № 2074-ЗТО «Об охране здоровья граждан в Тульской области»;____________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1995 № 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммцнодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"; _____________________________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";______________________________
Приказ министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 16.08.1994 № 170 "О мерах по совершенствованию
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации";____________________________________________________________________________
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.12.2005 № 757 "О неотложных мерах по организации
обеспечения лекарственными препаратами больных ВИЧ-инфекцией";_________________________________________________________________________
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012 № 689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"; ________________________________________________________
Устав Государственного учреждения здравоохранения "Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 
утвежденный министром здравоохранения Тульской области 25.12.2014 №1718-ОСН, дополнения в Устав от 28.12.2015 №1477-ОСН.___________________
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещ ение информации в сети Интернет: Портал 
государственных услуг Тульской области

О наименовании учреждения, месте расположения, 
категории

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах
П о мере необходимости

Сайт министерства здравоохранения Тульской 
области, раздел «подведомственные учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, 
категории

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах
По мере необходимости

Печатная продукция (размещ ение информации в 
справочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения, 
контактный телефон

По мере необходимости

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы
По мере изменения названия вышестоящей организации 

или учреждения

Информационный стенд (в учреждении, в 
доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф .И.О., контактный 
телефон и часы приема руководителя; информация о 

категории граждан, принимаемых на обслуживание; о  
перечне оказываемых услуг; о  порядке и условиях 

принятия на обслуживание; информация о наименовании 
вышестоящей организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация

Ответ на телефонный звонок долж ен начинаться с 
информации о наименовании учреждения, в которое 

позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, 
принявшего телефонный звонок. Необходимы е 

разъяснения предоставляются в вежливой форме, время 
разговора не долж но превышать 10 минут

При обращении
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение консультативных, методических, профилакти-_____  Код по общероссийскому
ческих и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции______ базовому перечню или
2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица____________________________  региональному перечню

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

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Р804001

Удовлетворен
ность

потребителей 
оказанной 

государствен
ной работой

Процент 7 4 4 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
выполненным (процентов) _________ 0_______

в пределах которых государственное задание считается
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные)
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) наимено-

вание
показа

теля

единица измерения

описание
работы

20 18 год 20 19 год 

(1-й год

20 20 год 

(2-й год

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги,в пределах

(очередной которых государственное

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

финансовый год)
периода) периода)

задание считается 
выполненным 
(процентов)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 408 210 1 408 210 1 408 210

В том числе

Услуги по 
получению, 
хранению и

поквартально:

1 квартал -  
0

ВО доз
Доза 639 выдаче

иммунобио
логических

2 квартал -  
744 724

препаратов 3 квартал -  
663486

4 квартал -  0

118 570 118 570 118 570

В том числе

Проведение
лаборатор

ных
исследова-

поквартально:

Коли
чество

Единица 642

1 квартал -  
2 540

исследо
ваний ний на ВИЧ, 

RW гепатиты 
В и С

2 квартал -  
39 882

3 квартал -  
37 618

4 квартал -  
38 530

3

Р804001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5
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Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции,________  Код по общероссийскому
дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях____________  базовому перечню или
чрезвычайной ситуации региональному перечню
2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица; органы государственной_____
власти__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Р804002
Обработка
площади

очагов

Удельный вес 
площади, 

обработанной в 
очагах

инфекционных 
и паразитарных 
заболеваний, от 

общей 
площади, 

подлежащей 
такой 

обработке

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________ 0_______
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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 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наимено-
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

20 18 год

(очередной 
финансовый год)

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Р804002
Обработка
площади

очагов

Площадь 
обработа 

иных 
очагов/ 

квадрат
ный метр

кв.м. 055
Обработка
площади

очагов

500

В том числе 
поквартально:

1 квартал -
0

2 квартал —
160

3 квартал -
180

4 квартал -
160

500 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
выполненным (процентов)

в пределах которых государственное задание считается
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Раздел 3

1. Наименование работы Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции,
дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях_______
чрезвычайной ситуации
2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица; органы государственной 
власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД по
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Р804003
Обработка 
вещей из 

очагов

Удельный вес 
площади, 

обработанной в 
очагах

инфекционных 
и паразитарных 
заболеваний, от 

общей 
площади, 

подлежащей 
такой 

обработке

Процент 744 100 100 100

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
выполненным (процентов) О

в пределах которых государственное задание считается
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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 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

выполненным 
(процентов)

наимено-
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

20 18 год

(очередной 
финансовый год)

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код по 
ОКЕИ(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Р804003
Обработка 
вещей из 

очагов

Вес
обработа 
иных в 
дезин

фекцион
ных

камерах 
вещей из 
очагов/ 
килог
рамм

кг 166
Обработка
площади

очагов

300

В том числе 
поквартально:

1 квартал -
0

2 квартал -
100

3 квартал -
100

4 квартал -
100

300 300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.________________________________________________________________________________________

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

Перечень отчётной документации, иной информации и сроки её представления:

Наименование отчета Срок предоставления
Подразделения министерства здравоохранения 

Тульской области, осуществляющие контроль за 
предоставлением отчетности

1 2 3

Отчет по форме № 62 « Сведения о ресурсном 
обеспечении и оказании медицинской помощи 

населению»
Ежегодно -  по графику, составленному учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Отчет о финансовых результатах деятельности 
учреждения (ф.0503721) Ежегодно -  по графику, составленному учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Финансовая отчетность о выполнении 
государственных заданий по реализации 

территориальной Программы государственных 
гарантий

Ежеквартально -  по графику, составленному 
учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Сведения для формирования справочной таблицы к 
отчету об исполнении консолидированного 

бюджета Тульской области (ф.0503387)
жемесячно -  по графику, составленному учредителе

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Предварительный отчет об исполнении 
государственного задания, отчет о выполнении 

государственного задания, информация о 
выполнении государственного задания

Ежегодно в срок до 1 декабря текущего 
финансового года, ежегодно в срок до 1 февраля 

года, следующего за отчетным, ежеквартально - до 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области
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Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737)

Ежеквартально -  по графику, составленному 
учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Отчет о движении денежных средств учреждения 
(ф.0503723)

Ежеквартально -  по графику, составленному 
учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Справка по консолидирующим расчетам 
учреждения (ф.0503725)

Ежегодно -  по графику, составленному 
учредителем и по требованию учредителя

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Отчет по просроченной кредиторской 
задолженности

Ежемесячно -  до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Сведения о штатной численности и денежном 
содержании работников

Ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Отчет об обязательствах, принятых учреждением 
(ф.0503738)

Ежеквартально -  по графику, составленному 
учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Баланс государственного (муниципального) 
учреждения (ф.0503730) Ежегодно -  по графику, составленному учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Пояснительная записка к Балансу учреждения 
(ф.0503760) Ежегодно -  по графику, составленному учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Справка по заключению учреждением счетов 
бухгалтерского учета отчетного финансового года 

(ф.0503710)
Ежегодно -  по графику, составленному учредителем

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области
Отчет о размещении заказов у субъектов малого 

предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 

закупках.

Ежегодно - до 1 апреля года, следующего за 
отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области
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Анкета "Национальный рейтинг прозрачности 
закупок 201__года (Тульская область)"

Полугодовая - до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Информация о составе (изменений в составе) 
контрактных службах (контрактных управляющих)

Ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Информация об эффективности использования 
тяжелого медицинского оборудования

Каждый первый четверг месяца, следующего за 
отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Отчет о размещении заказов у субъектов малого 
предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках.

Ежемесячно - до 10 числа каждого месяца, 
следующего за отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Сведения от ведении претензионно-исковой работы Ежнквартально - до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Статотчетность (ф.7-тр, ф.ЗО) Ежегодно -  по графику ГУЗ ТО «ТОМИАЦ»

Сведения о выполнении основных показателей 
деятельности

Ежеквартально -  до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом;

Ежемесячно -  до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

ГУЗ ТО «ТОМИАЦ»
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Департамент финансирования и организации 
государственного заказа министерства 

здравоохранения Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
отчет (предварительный отчет) о выполнении государственного задания, формируется согласно приложению № 2 Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания______________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежеквартально; ежегодно______________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;____________________________________________________________
до 1 февраля года, следующего за отчетным годом____________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
в срок до 1 декабря текущего финансового года__________________________________________________________
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
пояснительная записка,
наличие/отсутствие кредиторской задолженности, государственное задание и отчет о выполнении государственного задания размещаются и
(или) актуализируются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по_____
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) _______________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Главный врач
ГУЗ мТОЦ по профилактике и борь 
со СПИД и ИЗ"

Главный бухгалтер

Л. А. Асеева

И. М. Гундарова

О. И. Юдина

СОГЛАСОВАНО:
Главный внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Л. А. Асеева

Главный специалист-эпидемиолог 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения 
Тульской области О. В. Юдакова

Главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области

/

http://www.bus.gov.ru

