
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ К!! 29
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Астраханской области: Форма по ОКУД f-0~5~0--=-60..:..-0:....:1 --4

Дата 1------------4

по сводному реестру 1-------------1

по ОКВЭД L8::.-:6--=-" -----'

I ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер»
Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области:

I Деятельность в области здравоохранения
Вид государственного учреждения Астраханской области:

I Медицинская организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

уникальный номер по общероссийскому I
базовому (отраслевому) перечню

08.200.01. Наименование государственной услуги:
I

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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3 1 Показатели характеризующие качество государственной услуги·,

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Значение показателя
госуслуги Показатель качества госуслуги качества госуслугихарактеризу

Уникальный (наименов ющий единица
номер реестровой ание условия измерения по 2019 2020 2021

записи (наименование показателя) (формы) наименование показателя ОКЕИ
показателя год год год

)
оказания наименова код
госуслуги ние

Первичная Не Амбулаторн 744 98 99 100
специализированная применяет о

процент



2
медицинская помощь, ся

оказываемая при
120000000120003 заболеваниях, передаваемых Соответствие порядкам
980108200000600 половым путем, туберкулезе, оказания медицинской помощи
000003002102]01 БИЧ-инфекции и синдроме и на основе стандартов

приобретенного медицинской помощи
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и

расстройствах поведения, по
профилю психиатрия-

наркология
120000000120003

Первичная медико-санитарная Соответствие порядкам
980108200001200 психотера Амбулаторн оказания медицинской помощипомощь, в части диагностики процент 744 98 99 100700003009103111 пия о и на основе стандартови лечения медицинской помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, равно: минус 5%

32 Показатели характеризующие объем государственной услуги·.. ,
Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема госуслуги Значение показателя

госуслуги характеризу объема госуслуги
Уникальный

(наименов ющий единица
номер реестровой

ание условия измерения по 2019 2020 2021записи (наименование показателя) (формы) наименование показателя ОКЕИпоказателя год год год
)

оказания наименован кодгосуслуги ие
Первичная

специализированная
медицинская помощь, Число посещений условная

876 23868 23868 238/68
оказываемая при единица

120000000]20003 заболеваниях, передаваемых
Не

980108200000600 половым путем, туберкулезе,
при меняет Амбулаторн

00000300210210] БИЧ-инфекции и синдроме о
приобретенного сл

иммунодефицита, Число обращений условная
876 21000 21000 21000

психиатрических единица
расстройствах и

расстройствах поведения, по
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профилю психиатрия-

наркология
120000000120003 Первичная медико-санитарная Амбулаторн980108200001200 помощь, в части диагностики психотера число посещений

условная
876 12324 12324 12324

700003009103111 пия о единицаи лечения
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, равно: минус 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
услуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок оказания государственной услуги
51 Н.. ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственнои услуги:

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная Дума 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

Размещение винтернете Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности учреждения
Размещение Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской

организационно- помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов
распорядительной сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта По мере

информации на стендах учреждения обновления
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской информации

Размещение тематической помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов
информации на стендах сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта

учреждения

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:

I
Уникальный номер по общероссийскому I 08.202.0

базовому (отраслевому) перечню
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
2. Категории потребителей государственной услуги:
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги·

Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель качества госуслуги Значение показателя

содержание госуслуги качества гос слуги
Уникальный характеризующ единица

номер реестровой ий условия измерения по(наименование (наименование (формы) 2019 2020 2021записи наименование показателя ОКЕИпоказателя) показателя) оказания год год годнаименовагосуслуги
ние код

120000000120003 Психиатрия- Соответствие порядкам
Не оказания медицинской помощи980108202000200 наркология (в части Стационар процент 744 98 99 100

000001006101111· наркологии) предусмотрено и на основе стандартов
медицинской помощи

120000000120003 Психиатрия- Соответствие порядкам
Не Дневной оказания медицинской помощи980108202000200 наркология (в части процент 744 98 99 100

000002005102113 наркологии) предусмотрено стационар и на основе стандартов
медицинской помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, равно: минус 5%

32 П б.. оказатели, характеризующие о ъем государственнои услуги:
Показатель, характеризующий

Показатель, Показатель объема госуслуги Значение показателя
содержание госуслуги объема госуслуги

Уникальный характеризующ единица
номер реестровой ий условия измерения по

(наименование (наименование (формы) 2019 2020 2021записи показателя ) показателя) наименование показателя ОКЕИоказания год год годнаименовагосуслуги
ние код

120000000120003 Психиатр ия-980108202000200 наркология (в части Не Стационар Случай условная
876 3976 3976 3976000001006101111 наркологии) предусмотрено госпитал изации единица

120000000120003 Психиатрия-980108202000200 Не Дневной условнаянаркология (в части Случай лечения 876 217 217 217000002005102113 наркологии) предусмотрено стационар единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, равно: минус 5%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Услуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок оказания государственной услуги
51 Н.. ормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания государственнои услуги:

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная Дума 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

Размещение винтернете Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности учреждения
Размещение Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской

организационно- помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов
распорядительной сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта По мере обновленияинформации на стендах учреждения информации

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской
Размещение тематической помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов

информации на стендах сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
учреждения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы:
Раздел 1

по региональному (отраслевому) перечню 06.015.1
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения алкогольного, на котического или иного токсического
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы'

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя

Уникальный содержание работы характеризующ качества работы

номер реестровой ий условия единица измерения
(наименование (наименование (формы) поОКЕИ 2019 2020 2021записи наименование показателяпоказателя) показателя) выполнения год год год

работы
наименование код

Не Не Не Не предусмотренопредусмотрено предусмотрено предусмотрено
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя

Уникальный содержание работы характеризующ объема работы

номер реестровой ий условия единица измерения
(наименование (наименование (формы) поОКЕИ 20]8 2019 2020записи показателя) показателя) наименование показателяоказания год год год

госуслуги наименование код

060]51000000000 Не Не Не Количество
00008101 освидетельствований штука 796 9000 9000 9000предусмотрено предусмотрено предусмотрено

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, равно: минус 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Услуга оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная Дума 21.11.2011 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации

Постановление Министерство здравоохранения 23.11.2017 34П О реализации отдельных положений бюджетного
Астраханской области законодательства Российской Федерации

Министерство О порядке проведения медицинского
Приказ здравоохранения 18.12.2015 933-н освидетельствования на состояние опьяненияРоссийской Федерации (алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частотаобновления

информации
Размещение винтернете Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности учреждения
!размещение Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой lПо мере
ррганизационно- !медицинской помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, обновления
распорядительной номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной информации
!информации на стендах почты, официального сайта учреждения



7

Способ информирования Состав размещаемой информации Частотаобновления
информации

Размещение Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой

тематической
медицинской помощи, нормативные право вые акты, регламентирующие деятельность учреждения,
номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной

информации на стендах почты, официального сайта учреждения

Раздел 2
1. Наименование государственной работы: Уникальный номер по региональному (отраслевому) перечню 06.005.1

2. Категории потребителей государственной работы:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
31 П б.. оказатели, характеризующие качество государственнои ра оты:

Показатель, характеризующий Показатель качества госуслуги Значение показателя
содержание госуслуги Показатель, качества госуслуги

Уникальный характеризующий единица

номер реестровой условия (формы) измерения
(наименование (наименование поОКЕИ 2019 2020 2021записи показателя) показателя) оказания наименование показателя наиме год год годгосуслуги нован код

ие
удельный вес населения,

060051000000000
участвовавших в мероприятиях

00000101
Не Не предусмотрено Не по профилактике незаконного проце 98 99 100потребления наркотических

744
предусмотрено предусмотрено нт

средств и психотропных
веществ, наркомании

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, равно: минус 5%

32 Показатели характеризующие объем государственной работы:.. ,
Показатель, характеризующий содержание Показатель объема госуслуги Значение показателя

госуслуги Показатель, объема госуслугиУникальный характеризующий
номер реестровой

единица
(наименование условия (формы) наименование измерения по 2019 2020 2021записи (наименование показателя) показателя) ОКЕИоказания госуслуги показателя год год год

наименов I код
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ание
060051000000000

00000]01 Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено Количество человек единица 642 2500 2500 2500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, равно: минус 5%

5. Порядок оказания государственной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы:

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная Дума 21.11.2011 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации

Постановление
Министерство здравоохранения

23.11.2017 34П О реализации отдельных положений бюджетного
Астраханской области законодательства Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Размещение винтернете Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности учреждения
Размещение Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской

организационно- помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов
распорядительной сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта По мере обновления

информации на стендах учреждения информации
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской

Размещение тематической помощи, нормативные право вые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов
информации на стендах сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта

учреждения

Раздел 3
1. Наименование работы: I Уникальный номер по региональному (отраслевому) перечню I 06.026.1

Организация осуществления мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих
на территории Астраханской области
2. Категории потребителей работы:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя

Уникальный
содержание работы характеризУ1ОЩИ качества работы

номер й условия единица

реестровой (наименование (наименование (формы) наименование измерения по 2019 2020 2021ОКЕИ
записи показателя) показателя) выполнения показателя год год год

работы наименова
ние код

Отношение
фактического

060261000000000 Не Не проведения
00005]01 Не предусмотрено мероприятий к процент 744 98 99 100предусмотрено предусмотрено запланированному

количеству
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
вьшолненным, равно: минус 5%
32 П б б.. оказатели, характеризующие о ъем ра оты:

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя

Уникальный
содержание работы характеризующи объема работы

й условия единица
номер измерения по

реестровой (наименование (наименование (формы) наименование ОКЕИ 2019 2020 2021
записи показателя) показателя) оказания показателя год год годнаименовгосуслуги

ание код

060261000000000 Не Не Количество
00005]01 Не предусмотрено мероприятий штука 796 60 60 60предусмотрено предусмотрено

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, равно: минус 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Работа оказывается на безвозмездной основе
5. Порядок оказания государственной работы
5 1 Нормативные правовые акты реГУЛИРУ1Ощиепорядок оказания государственной работы'.. ,

вид принявшийорган дата номер наименование

Федеральный Закон Государственная Дума 21.11.2011 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан
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в Российской Федерации

(п.2,8 Ч.l ст.16), (п.2,8 Ч.l ст.16),(ч.4 ст.7),

Постановление Министерство здравоохранения 23.11.2017 34П О реализации отдельных положений бюджетного
Астраханской области законодательства Российской Федерации

О реализации отдельных положений бюджетного

Постановление Министерство здравоохранения 23.11.2017 34П законодательства Российской Федерации
Астраханской области в редакции постановления МЗ АО от 17.07.2018 N220П

(абз.19 подп.1.2 П.l ст.О));

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации
_ч.астота

о~ф~вленияин ормации
Размещение винтернете Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности учреждения

Размещение Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой
организационно- медицинской помощи, нормативные право вые акты, регламентирующие деятельность учреждения,

распорядительной номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной По мере
информации на стендах почты, официального сайта учреждения обновления

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой информации
Размещение

тематической медицинской помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения,

информации на стендах номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной
почты, официального сайта учреждения

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

1. Аннулирование лицензии
2. Исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ)
3. Ликвидация учреждения
4. Прекращение лицензии
5. Приостановление лицензии
6. Реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
1. Фактические значения показятелей объема государственной услуги представляются нарастающим итогом
2. Учреждение размещает отчет по итогам года в срок до 1 февраля на сайте www.bus.gov.ru сети Интернет

http://www.bus.gov.ru
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Исполнительные органы государственной власти Астраханской
Форма контроля Периодичность области, осуществляющие контроль за оказанием

государственной услуги
Оперативная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами министерства Министерство здравоохранения Астраханской областитатистическая отчетность здравоохранения Астраханской области
Оперативная финансово- В соответствии с нормативными правовыми актами министерства Министерство здравоохранения Астраханской областиэкономическая отчетность здравоохранения Астраханской области
Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами РФ Министерство здравоохранения Астраханской областитатистическая отчетность
Государственная финансово- В соответствии с нормативными правовыми актами рф М инистерство здравоохранения Астраханской областиэкономическая отчетность

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении госзадания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о вьшолнении государственного задания: до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 15 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении госзадания: представление пояснительной записки к отчетной форме при

невыполнении и (или) перевыполнении государственной услуги (работы)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусматриваются



Приложение

Форма отчета о выполнении государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Астраханской области: Форма по ОКУД 0506001
~------------------~

Дата
~------------------~

по сводному реестру f------------j

поОКВЭД
~------------------~

Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области:

Вид государственного учреждения Астраханской области:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:

I
Уникальный номер по общероссийскому I

базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: _
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
31 С Ф.. ведения о актическом достижении показателеи, характеризующих качество государственнои услуги:

Показатель, характеризующий Показатель качества госуслуги
содержание госуслуги Показатель,Уникальный

характериз~LЦИЙ единица измерения Откло-
номер поОКЕИ Допус- нение,

реестровой (наименование (наименование условия (формы) наименование Утвер- Испол- тимое превы- Причина
оказания откло-записи показателя) показателя) показателя ждено нено откло- шающеегосуслуги наименование код нениянение допус-

тимое

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий Показатель объема госуслугисодержаниегосуслуги Показатель,Уникальный характеризующий единица измерения ОТКЛО-

номер поОКЕИ Допус- нение,
реестровой (наименование (наименование условия (формы) наименование Утвер- Испол- тимое превы- Причина

оказания откло-записи показателя) по казателя) показателя ждено нено откло- шающеегосуслуги наименование код нениянение допус-
тимое

,.
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Часть 2. Сведения о вьшолняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы: Уникальный номер по региональному (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы: _
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Показатель, характеризующий Показатель качества работы
содержание работы Показатель,

Уникальный характеризующий единица измерения Откло-
номер условия (формы) поОКЕИ Допус- нение, Причина

реестровой (наименование (наименование наименование Утвер- Испол- тимое превы-выполнения откло-
записи показателя) показателя) работы показателя ждено нено откло- шающеенаименование код нениянение допус-

тимое
-~

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий Показатель объема работы

содержание работы
Уникальный

Показатель, единица измерения Откло-характеризующий
номер условия (формы) поОКЕИ Допус- нение, Причина

реестровой (наименование (наименование наименование Утвер- Испол- тимое превы-выполнения откло-
записи показателя) показателя) работы показателя ждено нено откло- шающеенаименование код нения

I
нение допус-

тимое




