
 УТВЕРЖДАЮ  Руководитель (уполномоченное лицо) министерство здравоохранения Амурской области (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, областного государственно-го учреждения)  Министр     Е.С. Жарновникова                                                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) "__" _________________ 20__ г.    Государственное задание № 1  28.12.2018г.  на 2019 год и плановый период 2020и 2021годов      Наименование областного государственного учреждения     государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер"      Виды деятельности областного государственного учреждения     Деятельность в области здравоохранения   Вид областного государственного учреждения    Медицинские организации, образовательные организации и научные организации, оказывающие медицинскую помощь    (указывается вид областного государственного учреждения)                  



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>  Раздел __1____ 1. Наименование государственной услуги ___ Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 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 ____  3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:  Уни-кальный номер реестро-вой запи-си 
Показатель, характеризующий содержание го-сударственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания го-сударственной услуги Показатель качества государственной услуги Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 Содержание  услуги 3 Условия (фор-мы) оказания услуги 1 Условия (фор-мы) оказания услуги 2 наимено-вание показате-ля Единица изме-рения по ОКЕИ утверждено в государ-ственном задании на год испол-нено на отчет-ную дату допус-тимое (воз-можное) откло-нение 

отклоне-ние, пре-вышаю-щее до-пустимое (возмож-ное) зна-чение 
причи-на от-клоне-ния наимено-вание код 860000О.99.0.АД59АА06001 Дерматовенеро-логия (в части венерологии) Не указано Не указано Стационар Не указано Соответ-ствие по-рядкам оказания медици-нской помощи и на основе станда-ртов ме-дицицин-ской по-мощи; 

Процент 744 100 100    

Удовле-творен-ность пот- Процент 744 95 95    



ребителей в оказан-ной госу-дарствен-ной услу-ге                3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  Уни-кальный номер реестро-вой за-писи 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказа-ния государственной услуги Показатель объема государственной услуги Сред-ний размер платы (цена, тариф) Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 Содержание  услуги 3 Условия (формы) ока-зания услуги 1 Условия (формы) ока-зания услуги 2 наимено-вание по-казателя Единица изме-рения по ОКЕИ утвержде-но в госу-дарствен-ном зада-нии на год испол-нено на отчет-ную дату допус-тимое (возмож-ное) от-клонение отклонение, превышаю-щее допус-тимое (воз-можное) зна-чение 

причина откло-нения наимено-вание код 860000О.99.0.АД59АА06001 Дерматовене-рология (в части венеро-логии) Не указано Не указано Стационар Не указано Случаев госпита-лизации; Условная единица 876 339 340 17 -18 Пере-выпол-нение госзада-ния на 0,3% связано, с вос-требо-ванно-стью коечно-го фон-да отде-ления, госпи-тализа-цией на 

 



коки  в соответ-свии со стан-дартами пациен-тов с сифили-сом и микст инфек-цией            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 ____  3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:  Уни-кальный номер реестро-вой запи-си 
Показатель, характеризующий содержание го-сударственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания го-сударственной услуги Показатель качества государственной услуги Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 Содержание  услуги 3 Условия (фор-мы) оказания услуги 1 Условия (фор-мы) оказания услуги 2 наимено-вание показате-ля Единица изме-рения по ОКЕИ утверждено в государ-ственном задании на год испол-нено на отчет-ную дату допус-тимое (воз-можное) откло-нение 

отклоне-ние, пре-вышаю-щее до-пустимое (возмож-ное) зна-чение 
причи-на от-клоне-ния наимено-вание код 860000О.99.0.АД57АА3400 Первичная ме-дико-санитарная помощь, в части Венерология Не указано Амбулаторно Не указано Соответ-ствие по-рядкам Процент 744 100 100    



3 диагностики и лечения  оказания медицин-ской по-мощи и на основе станда-ртов ме-дици-нской помощи; Удовле-творен-ность по-треби-телей в оказан-ной госу-дарствен-ной услу-ге 
Процент 744 95 95    

860000О.99.0.АД57АА23003 Первичная спе-циализирован-ная медицинская помощь, оказы-ваемая при забо-леваниях, пере-даваемых поло-вым путем, ту-беркулезе, ВИЧ-инфекции и син-дроме приобре-тенного имму-нодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю дерма-товенерология (в 

Не применя-ется Не указано Амбулаторно Не указано Соответ-ствие по-рядкам оказания меди-цинской помощи и на основе стандарт-ов меди-цинской помощи 
Процент 744 100 100    

Удовле-творен-ность по-треби-телей в Процент 744 95 95    



части венероло-гии) оказан-ной госу-дарствен-ной услу-ге  3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  Уни-кальный номер реестро-вой за-писи 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказа-ния государственной услуги Показатель объема государственной услуги Сред-ний размер платы (цена, тариф) Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 Содержание  услуги 3 Условия (формы) ока-зания услуги 1 Условия (формы) ока-зания услуги 2 наимено-вание по-казателя Единица изме-рения по ОКЕИ утвержде-но в госу-дарствен-ном зада-нии на год испол-нено на отчет-ную дату допус-тимое (возмож-ное) от-клонение отклоне-ние, пре-вышающее допусти-мое (воз-можное) значение 

причина отклоне-ния наимено-вание код 860000О.99.0.АД57АА34003 Первичная медико-санитарная помощь, в час-ти диагности-ки и лечения  
Венерология Не указано Амбулаторно Не указано Число об-ращений Условная единица 876 9000 9123 450 -573 Перевы-полнение госзадания на 1,4% связана активной работой врачей по выявле-нию ИППП, активной работой с контакта-ми  

 

860000О.99.0.АД57АА23003 Первичная специализиро-ванная меди-цинская по-мощь, оказы-ваемая при 
Не применя-ется Не указано Амбулаторно Не указано Число по-сещений  Условная единица 876 5500 5558 275 -333 Перевы-полнение показате-ля на 1,1% связано с активной 

 



заболеваниях, передаваемых половым пу-тем, туберку-лезе, ВИЧ-инфекции и синдроме при-обретенного иммунодефи-цита, психиче-ских расстрой-ствах и рас-стройствах поведения, по профилю дер-матовенероло-гия (в части венерологии) 

работой врачей по вопросам профилак-тических приемов пациентов по ЗКЗ, а также об-ращаю-щихся за различны-ми, справ-ками и по беремен-ности 
      Руководитель (уполномоченное лицо) __Главный врач______ ___________ ____А.В. Платонов________                                                                          (должность)                 (подпись)        (расшифровка подписи) <1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государствен-ной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. <2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) госу-дарственных и муниципальных услуг, а также региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрас-левые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ. 


