
АдминистрАция курской оълАсти
Комитет здравоохранения Курской области

прикАз

<<_7/>> // 2О|9 года г. Курск Ns /ra

Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг
ОБУЗ <<Областная клиническая наркологическая больница>> на 2020 год и на

плановый период 202| п2022 rодов

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015г. JS652-па
(О порядке формирования государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и

финансового обеспечения выполнения государственного заданияD

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемое государственное задание на окzвание государственных

услуг ОБУЗ <Областная кJIиническая наркологическая больница) на 2020 год и на

плановый период 202l и2022 годов,
2. Главному врачу ОБУЗ <Областная клиническая наркологическая больница>

(Коломиец И.В.) обеспечить контроль за соблюдением требований и условий,

установленных государственным заданием и предоставлением отчета об исполнении
государственного задания, утвержденЕого постановлением Администрации Курской
области от 01.10.2015г. J\Ъ652-па <О порядке формирования государственного заданиrI

на окiвание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения

государственного задания ).

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

председателя комитета здравоохранения Курской области - начaпьника управления
экономического планиров ания и перспективного рzввития Агаркову Е.В .

4. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

Председатель комитета

Банлурко Л.П,
51-1з-l9

Е.А. Палферова



Утверждено

прикaвом комитета здравоохранения Курской области

mк3l >декабр я2ulgг.N, lб

госудАРствЕннОЕ 3АдАнИЕ нА 2020 год И нА плАновыЙ пЕриод202l -2022 годов

Наименование областного государственного rlреждения: оБУЗ <областная клиническшI наркологическм больницо>

Виды деятельности областного государственного учреждения:

!еятельность больничных организаций

Вид областного государственного учреждениJI: Медицинская организация

чаgгь l. Сведения об оказываемьж государственных услугzlх
Раздел 1

Наименование государтвенной услуги: Первичная медико-санитарншl помощь, не вкпюченная в базовую прогрtlI\4му обязательного медицинского
стрaIховаЕия.

уникальный

(отраслевому)

Категории потребителей государственной усrryги: физические лица, в том числе отдельные категории гр{Dкдан, установленные законодательством Российской
Федерации.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной ус:ryги:

Показатели, характеризующие качество государсгвенной услуги:

Форма

по

по

по

t

з.

3.1

Коды

050600l

]1.12,20l9

86. l0

Уникмьный
номер рееФровой

зап!iсп

Покааreль, хараперш}rcщий содержание rcсyдарФвеsной

услупr

Покщатgь,
хараreризующий

условия (формы)
ок8апш

государФвенной

услугrl

Покшшь вчqва rосударощнной ycrryп зяачение пошам мчова
государФвевffой услуm

наименование покФателя нашменование покщателя
наименование

пок8ателя наименование похвателя
Единица измерения по окЕи 2020 год

(очерелной

финанФвый
год)

202l юд
(l-й rcд

шановоrc
лериола)

2022 юд
(2-й год

шановоrc
периола)

наимено-
вание

код

860000о,99,0,Ад5
7А^46002

Первичвu медико-санmарнш
помощь в чаФи днагЕшикх ц

лечеffия

Наркологш Амбулаторпо

l Соотвтовие порядкам окФанш медицинской помощи и на основе Фандартов медиципской помощи Процеm 744 l00 l00 l00

а Удовлавореннооь потребиreлеfi в окванной rcсударФвенной услуге Процеm 744 l00 l00 l00
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3.2. Показатели, харакгеризующие объем государсгвенной услуги:

Унпкшьвый
яомер рееФровой

записи

Покваreль, хlраreризующий содержание rcсушрФвеff вой

услуги

Покшаreль,
хараýеризуtощий

уФови, (формы)
ох8ани,

rcс)/дарФвенвой

усJrуги

Покщатель объема государФвенной услуги
3начение локватuя обема

государФвенпой услуrи Среднегодоовой ршмер платы

наименование покшатqя наименование пок8атыя наименование
покаателя наименование пок8ателя

Единица измеренвя по
окЕи

2020 Фд
(очередffой

финановый
rcд)

202l год
( l-й год

плановоrо
периода)

2022 rcд
(2-й rcд

плановоrc
периода)

2020 rcд
(очередной

финанmвый
год)

202l rcд
(l-й rcд

шановоФ
периода)

2о22 rcд
(2_й rcд

плавовоrc
периода)

наимено-
вание

код

8600о0о,99,0.Ад5
7дА46о02

Первичнu медико-санmарнц
помощь, в чаФи дпагяоФики и

леченил
Нарколоmя Аябулаторно

Чпсло обраценлй * Условнu
единица

876 6 000 6 000 6 000

число посецений Условнм
единица

876 l7000 |7000 l7 000

| показатель <<обращение по поводу заболевания)) учитывается как законченный сrryчай лечения заболеван ия в амбулаторных условиях с кратностью два посещевия по поводy одного заболевания

4, Нормативные правовые акгы, установливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган .Щата Номер наименование

5, ПорФ* оявиЕ фсуддрсе яой уш)п,
J,l, Нормдflвнф прlD.rc.пы, ЁгулиффUrr. порцох оr!Фш мудIпщяоП ,gуп: Ф.дФФьglЙ шФ Ф 2l,I l,2ol l., 

'G 
з2з_lиl юб Ф!ов тороак qЕrrдап l РфФrqой Ф.д.рrцлпD,

J,2, пор,до( rкDоDхпрощ. fioмцлФtц пфт.б,Iщ фсrд!рсвнюf, уýФп:
Споюб информирования Сооав ршмещаемой информачии оmа обновления информации

l, Сайr Админиqрацши К}тюкой облаqи информация о вщц ошываемой медицинской помощи По мере необходимоmи

2. Информачионные Фшы )ц[Ещенш Режим ;вбогы 1вржления По мере веобходимши

Официшьный сайт информачии об учршенни (rw,bus,gov,ru) Инфрмачш об уrршевии По мер нюбхолимоти



Раздел 2

Наименование государственной услуги: СпециализированнФI медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медиrинской помощи),
не вкJIюченнм в базовуrо программу обязательного медицинского стр:lхования, по профилям.

катеrории потребreлей государсmенной услути: физичесше лица, в том числе отдельные категории граждitн, уmношенные законодательgrвом Российской
Фелерации.

Показатели, хараrcризуrощие объем н (или) качеmво государственной услуги:

Показатели, хараreризующие качество государсгвенной усJцrи:

уникальный

(отраслевому)
по

2.

3.

3.1

Уникшьвый
Horiep рФровой

зФиси

[IокаmФь, харшериз!,юций содержшие rcсударовенной
уаýп

покаfiеIь,

хармериз},ющий

},Фовия (формы)

ока&ия
ФсударФвенной

)сDп

ПокФfl glь качеФва гоqчдарФвенsой !стп
значение покшатqя качова

rос}царсг8енной ),ат}в

ншмсновщие покатФя нмrtеновщие поквmеrя нш\iеновщие

покщатФя

Ещница язvсренш по ОКЕИ 2020 юп
(очередой

фfiншсовый
rcд)

202l ФJ
(l-й Фд

mмовою
периода)

2о27 Ф!
(2-й юд

шшового
периода)

HMlleHo-

вшие
Kof

Е6000оо,99.0.лд5
9лА0200l

Псmиатрш_нарколопя (в чаФи
нарколоffи) стщионар

l СоФвФФвие порщам окашия мешщяской помощи и ша Фнове Фщаргов мешцинской поrtощи Процеп 7.1.1 l00 l00 l00

2 УдоеrФвореннофь пФребшФей в окащцой юqцарФвенной )aT,re Процеm 144 l00 l00

9ААOз002
ПсБиmрм_нарколоmя (s чаФи

парколоmи) flневной mшовар
t Соотвоmвие порядкаrt окашия мещщнскоfi поrtоци н на основе Фщдартов медищнской помощи Процеп 71.1 l00 l()0 l00

2 Удошсворенноmь потребитФей в окамной rcс_чдарФвенной уФ,ге Процент 74.1 l00 l()0 l00

ДРп}шФ (ю'Iм.) ф@ш Фrтшмшх по@Ф.й mФ. Еуд.р.IЕшоI у!лугл. лр.Ф* ffiрЕх шумрсtЕmФ !ФФ *яrrФ шюФr Фроr.ф)]

4, НоФffi. прш. ф, уФщ aФr.р ФЕ (Фну,ърф)лй noprфIe (ф) уýшФм]
Нормативный правовой аю

Вид Принявший орган Дата Номер наименование

5. Порялок оказанпя госудщ)ственной ушrуги.

5

Уникаlьный

номер р€еФровой
зФиси

ПокаmФь, хдршершующй содержщис юсцарqвенхой
:/сФп

ПокаФФь,
вршериýrcщfi
уФовня (фрмы)

окация
фс)царФенной

!,Ф}m

Поквшшь обюма государствеffной усл}m
3начепис поквmgrя обreма

Фс,чдарФвевяоfi уФfr срешеФдФвой р8м€р шmы
(цсяцтариф)

нщмсно!шие пок8атQ]я нщrtеновшие покщтш ншменовщие
покаатФя н&r!еновшие покаmФя

Ешвица измер€нш по
окЕи

2020 rcд
(очерешой

фившфsый
rcд)

202 l год
(l-й rcд

mшовоrc
периола)

2022 Фд
(2-й Фд

шщовою
периола)

2020 Фд
(очерщой

фипщфвый
год)

202l юд
( l-й rод

mшовоrc
периода)

2022 rcд
(2.И ю]

шщовоm
периода)

нммено-
вание

код

860ф0о,99.0,дд5
9Ал0200l

Пси\иатрия-нарколоця (в чаФи
ндрколопи) стщионар Слt,чаев госппшизации Ушовнш

едяняца
Е76 2 450 2 450 2 450

Е60000о.99,0,Ад,
9АА03002

Псиматрш-наркшоmя (в чши
на{tколопи) Дяевной Фщионар смreв лечения УФовнм

€диница
t76 l30 lз0 l30

5

нмменовшие покаатqrя

l00



5.2. Порядок информирования потенциальных псrгребителей государfiвенной ус,тугя:

Способ информировшия СоФщ рщмещемоЛ ияформщии ЧаФота обноше!ия информши

l. Сай,г АдuиниФрщии К!,рской о6]аФи Ияформщш о видаt ошыreмой медщнской помощи По мере необходи}tоФи

2, Инфорrtщноsвые Фенды }чрещения Р*им рабогы }rрфени По мере необходимоФr

З, Официшьный сайт инфорrrщии об ччрещении (rvrvý,,bus,8ov.ru) Инфорrrщия об vчрещении По мере нюбхолиrtоои



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

, Наименование работы: Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотическогоl.
или иного токсического).

2. Категории потребителей государственной услуги: органы государственной власти, физические лица юридические лица.

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

3.1. Показатели, харакгеризующие качество работы:

уникальный
по

(отраслевому)

a

уникальный
номер рестровой

записи

Покщатель, характ€ризующий содержание

работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения рвботы (по

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества рабоъt

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
поквателя

наименование
показателя

наименование показателя

Единица измерения по
окЕи

Описание работы

2020 год
(очердной

финансовый
год)

202 l год
(l_й год

IIланового

периола)

2022 год
(2_й год

планового
периола)

наимено-
вание

код

3.2. Показатели, харакгериз},ющие объем работы:

уникальный
номер р€естрвой

записи

Покщатель, характеризующий содержание

рабоъI
(по справочникам)

Показатель, харакrеризующий условия
(tфрмы) выполнения рботы (по

справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

наименование
пока:}ателя

наименование
показателя

наrrменование
пока}ателя

наименование показателя

Единича нзмерния по
окЕи

Описание рабоъI

2019 год
(очерлной

финансовый
год)

2020 год
(l_й год

планового

периода)

202l год
(2_й гол

планового
периода)

наимено-
вание

код

количество освидетельствований Шryка 796 8 000 8 000 8 000

Допусгимые (возможяыс) опслонеяш от усtановлешых показшлей объ€ма рбош, в пр€д€лах ксторц государсгв€вяо€ за.дав!с счгтаеrся выполяенным (лроц.вюв) 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Основания для доФочноm прскраtц*о{i выполяе!мя госfдsрсrвеmоm зэдаяш: ликвидаци! юридхчесlФго лиц& реоргднtвацш rФ.цд.вия, исшючсяи. юсуддрФв.нвой услугя rE
ведомств€яноm перечш! ияЕ€ осяошиr, пре/ý/смФреязы€ нормfiтивнýм, пра!овши ми Россtйской Федерации.

Иш' информшrrя, в.обходшщ дп шполв.яш (коЕгролi за выполн€вr.м) mсудЕрст.яноm задевиr: форма отч ударсв.нною зqдвнш прсдо
б}а{жном воспгеле в комшег здравоохрееяия Курской обласг!.

Порддок контрл, за выполв.Еrем mсудцпlrяяого за?шяrяi

}

2.

з.

Форма контрля Периоличность
Областные органы исполнительной власти, осуществшющие контроль за

аыполнением государственного задания

l. Контрльные прверки По уверlсденному графпку Комитет здравоохранения Куркой области

2. отчетность Ежегодно Комитет здравоохранения Куркой области

4. Требования к отчgпосm о шполнеяrи гOсударственного зsддяш:

4.1, П€риодtчнмь пред нсяии mсударсгв€нного задания: ЕжекsдртаJьвq ок€годно.

4.з. предваршьный отчет об исполяенlи государтвеяяоrc заданш за т€куций год предосгавляегс! до 1 декбр, 2020 года.


