ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 - 2024 годы
Наименование государственного учреждения Свердловской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Врачебно-физкультурный диспансер № 2"

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
______________
Наименование
показателя
3

______________
Наименование
показателя
4

1
2
Первичная
медико-санитарная
Первичная
медикопомощь, не включенная в базовую 860000О.99.0.АД57
санитарная помощь, в Не применяется
программу
обязательного АА31002
части профилактики
медицинского страхования

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

Амбулаторно

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

1

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

1
Соотетствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
(Год)

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование

код
по ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год

2024 год

2

3
744

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

8
0,60

744

80,00

80,00

80,00

5,00

0,40

Процент

Удовлетрворенность потребителей в Процент
оказанной государственной услуге
(Год)

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения
наименование

1
Число посещений

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год

2024 год

2022 год
(очередной
год)

2023 год

2024 год

3
876

4
4 200,00

5
4 200,00

6
4 200,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

2
Условная
единица

10
5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Допустимое
(возможное)
отклонение

5. Порядок оказания государственной услуги
2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Официальный
сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
учреждения
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)

3

Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
Раздел

2

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

Первичная
помощь

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

______________
Наименование
показателя
1
2
3
Проведение углубленных
медико-санитарная 861000О.99.0.АЕ72 медицинских обследований
АА04000
спортсменов
субъекта
Российской Федерации

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

Амбулаторно

2. Категории потребителей государственной услуги
Спортсмены субъектов Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

1
соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
(Год)

Единица измерения

Значения показателя

наименование

код
по ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год

2024 год

2

3
744

4
100,00

5
100,00

6
100,00

Процент

Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

7
5,00

8
0,60

4

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге
(Год)

Процент

744

80,00

80,00

80,00

5,00

0,40

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:
Наименование показателя

1
Число спортсменов

Единица измерения

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

наименование

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год

2024 год

2022 год
(очередной
год)

2023 год

2024 год

2

3
792

4
3 600,00

5
3 600,00

6
3 600,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

Человек

Допустимое
(возможное)
отклонение

10
5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3
5

Официальный
учреждения

сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1

1. Характеристики работы:
Наименование работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

______________
Наименование
показателя
3

2

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы
______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

Работы
по
профилактике
неинфекционных
заболеваний,
08328100000000000
формированию здорового образа
006103001
жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения

2. Категории потребителей работы
Общество в целом
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование показателя

1

Единица измерения

Значения показателя

наименование

код
по ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год

2024 год

2

3

4

5

6

Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

7

8

7

Соответствие Порядку организации и Процент
осуществления профилактики
неинфекционных заболеваний и
проведения мероприятий по
формированию здорового образа
жизни в медицинских организациях
(Год)

744

100,00

100,00

100,00

5,00

1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя

1
количество мероприятий

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3
796

Штука

Описание работы

4

Значения показателя
2022 год
(очередной
год)

2023 год

2024 год

5
2 576,00

6
2 576,00

7
2 576,00

Допустимое
(возможное)
отклонение

8
5,00

8

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую
в краткосрочной перспективе
Ликвидация учреждения
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Необходимо предоставить пояснительную записку в программном комплексе «Информационная система управления финансами» в случае
отклонения значений показателей качества и объема оказания государственной услуги менее 95 процентов и более 105 процентов от
установленного плана.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы государственной власти Свердловской
области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Последующий контроль
Предварительный контроль

в соответствии с планом графиком выездных проверок и по мере
необходимости
раз в год

Текущий контроль

ежеквартально

Министерство здравоохранения Свердловской
области
Министерство здравоохранения Свердловской
области
Министерство здравоохранения Свердловской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
В части натуральных показателей – ежемесячно, в части финансовых показателей и показателей качества – ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
В части натуральных показателей – ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, квартальный отчет – в срок не
9

позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого – третьего кварталов, годовой отчет – в срок до 20 января года, следующего за отчетным
годом; в части финансовых показателей и показателей качества – годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Квартальный отчет об исполнении государственного задания формируется в электронном виде в программном комплексе «Информационная
система управления финансами» и утверждается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени учреждения.Необходимо предоставить пояснительную записку в программном комплексе «Информационная система управления
финансами» в случае отклонения значений показателей качества и объема оказания государственной услуги менее 95 процентов и более 105
процентов от установленного плана.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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