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государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №3» города Орска



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги; первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (содержание услуги - первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения; генетика; условия оказания - амбулаторно)
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8600000.99.0.АД57АА83004
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги;

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
2018 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (1-й год 

планового периода)
2020 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Соответствие порядкам оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи

% 94 94 94

2. Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге

% 84,5 85 85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов):_5%
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. количество

исследований
Единица 9 100 9 100 9 100 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид Наименование

принявшего
органа

дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Приказ Минздрава России 
от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», постановление 
Правительства Оренбургской области от 29.12.2017 № 992-п «Об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
1. В средствах массовой информации, на 

стендах в помещениях органов
государственной власти субъектов РФ, 
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной  
связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники, 
размещение на Интернет-ресурсах

Информация о качественных и количественных 
показателях работы учреждения, сведения об  
оказании платных медицинских услуг,
учредительные документы учреждения, в том  
числе внесенные в них изменения;
свидетельство о государственной регистрации; 
реш ение учредителя о создании учреждения; 
решение учредителя о назначении руководителя 
учреждения; положения о филиалах, 
представительствах учреждения; план
финансово-хозя йственной деятел ьности
учреждения, годовая бухгалтерская отчетность 
учреждения; сведения о проведенных в 
отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах; 
государственное задание на оказание услуг 
(выполнение работ); отчет о результатах своей  
деятельности и об использовании закрепленного 
за ними государственного) имущества; а также 
прочая информация по рещ ению руководителя 
учреждения.______________________________________

По мере поступления



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных 
услуг (работ); иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Оренбургской 
области, осуществляющий контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3 4

1. Документарная По мере необходимости Министерство здравоохранения Оренбургской 
области

2. Выездная По мере необходимости Министерство здравоохранения Оренбургской 
области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания 
представляется в соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 
08.12.2015 №950-п
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: по итогам квартала до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного года - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки в 
министерство здравоохранения Оренбургской области при недостижении значений показателей качества и объема 
оказания государственной услуги с указанием причин невыполнения - ежеквартально.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.


