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Консультативно-методическая, лечебно-диагностическая помощь ВИЧ-инфицированным и больным 
СПИДом, профилактическая деятельность по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Вид государственного учреждения Медицинсая организация
(указывается вид государственного учреждения 
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Форма по 
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по сводному 
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По ОКВЭД

По ОКВЭД 
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Коды

0506001
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

960000000120000360208200 
001200300003008102108

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 
лечения

Вич-инфекция Амбулаторно

001.
Соответствие 
порядкам 

оказания 
медицинской 

помощи и на 
основе 
стандартов 
медицинской 
помощи;

Процент 744 95

002.
Удовлетворенн
ость
потребителей в 
оказанной 
государственн 
ой услуге

Процент 744 74

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 3 |

1. Наименование государственной услуги

11срничная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) перечню



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 
государсгвенной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(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

960000000120000360208200 
001200300003008102108

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в 
части
диагностики и 
лечения

Вич-инфекция Амбулаторно
Число
посещений

Человек 792 15345 2536,08

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

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

Постановление Правительство 
Чеченской Республики

29.12.2016г. 208
Об утверждении территориальной программы государственных гарантии 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чеченской Республике 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 21.11.11 № 323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»_______

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы По мере изменения данных

2. Размещение информации в сети Интернет
Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах работников 
учреждения, порядок подачи жалоб и предложений.

По мере изменения данных

3. Размещение информации на информационных стендах

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

По мере изменения данных
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ______

1. Наименование работы ________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

2 0 ____ год
(очередной

финансовый
год)

20____год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ____ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) [ |

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

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

2 0 ___ год
(очередной 
финансовы 

й год)

2 0 ___год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ___год
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | |

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _________________________________________

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

Форма контроля Периодичность
Государственные органы исполнительной власти 

Чеченской Республики, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

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

Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики

2 Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями

3. Контрольные мероприятия

4. Социологические опросы

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 28.12.2010 № 243 «Об утверждении порядков оценки соответствия 

фактически предоставленных бюджетными и автономными 
учреждениями государственных услуг юридическим и 
физическим лицам утвержденным требованиям

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением
ими государственных заданий на предоставление 
государственных услуг юридическим и физическим лицам, 
определения размера субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на предоставление 

государственных услуг юридическим и физическим лицам»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _________ ежеквартально_________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10-го числа месяца следующего за отчетным__________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____ 

1._Наименование работы _________________________________________________________________________  Уникальный номер 
__________________________________________________________________________________________________  по базовому 
2._Категории потребителей работы   (отраслевому) 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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________
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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

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1._____________________________________________________________________________________________ Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _____

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

1. Камеральные проверки В соответствии с Постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об 
утверждении порядков оценки соответствия 
фактически предоставленных бюджетными и 
автономными учреждениями государственных услуг 
юридическим и физическим лицам утвержденным 
требованиям к их качеству, мониторинга и контроля Министерство здравоохранения Чеченской

ГЛ /Г

2. Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями
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за исполнением ими государственных задании на геспуолики
предоставление государственных услуг

3. Контрольные мероприятия юридическим и физическим лицам, определения 
размера субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на

4. Социологические опросы
предоставление государственных услуг 
юридическим и физическим лицам»

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания государственных услуг юридическим и физическим лицам»____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10-го числа месяца следующего за отчетным__________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,


