


наименование единица 
измерения 2023 год  <3> 2024год 2025 год единица 

измерения значение

Первичная 
специализированная 

медицинская 
помощь,оказываемая при 

заболеваниях передаваемых 
полвым путем, по профилю 

дерматовенерология (в части 
венерологии)

 в амбулаторно-
поликлинических 

условиях

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
клинических 

рекомендаций, с учетом  
стандартов медицинской 

помощи

Процент 90 90 90 процент 5

Первичная 
специализированная 

медицинская 
помощь,оказываемая при 

заболеваниях передаваемых 
полвым путем, по профилю 

дерматовенерология (в части 
венерологии)

Первичная 
специализированн

ая медицинская 
помощи в 

амбулаторно-
поликлинических 

условиях

Удовлетворенность 
потребитетей в оказанной 
государственной услуге

Процент 90 90 90 процент 5

4. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Содержание государственной 
услуги

Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги Допустимые (возможные) Условия (формы) 
оказвния 

государственной 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел 1 _Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования__

1. Наименование государственной услуги_Первичная специализированная медицинская помощь,оказываемая при заболеваниях,передаваемых полвым путем,туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита,психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю дерматовенерология (в части венерологии)
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или уникальный 
номер из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ __860000О.99.0.АД57АА23003

3. Категории потребителей государственной услуги_Физические лица, нуждающиеся в оказании певичной медико-санитарной помощи, в амбулаторных условиях



наименование единица 
измерения 2023год  <3> 2024 год 2025 год единица 

измерения значение

Первичная 
специализированная 

медицинская 
помощь,оказываемая при 

заболеваниях передаваемых 
полвым путем, по профилю 

дерматовенерология (в части 
венерологии)

в амбулаторно-
поликлинических 

условиях

Число обращений по 
поводу заболевания

условная 
единица

6324 8432 8432 процент 5

Первичная 
специализированная 

медицинская 
помощь,оказываемая при 

заболеваниях передаваемых 
полвым путем, по профилю 

дерматовенерология (в части 
венерологии)

в амбулаторно-
поликлинических 

условиях

Число посещений с 
профилактической и иной 

целью

условная 
единица

18150 24200 24200 процент 5

вид принявший орган дата номер наименование 2023год (очередной 
финансовый год) 

2024год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

6. Порядок оказания государственной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

Содержание государственной 
услуги

Средний размер платы (цена, тариф)

4.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги <2>:

5. Цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)  
< 6 >: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Условия (формы) 
оказвния 

государственной 

Показатель объема государственной Значение показателя объема  государственной услуги Допустимые (возможные) 

6.1. Нормативные правоввые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



вид принявший орган

Статья 69.1. Бюджетные 
ассигнования на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

Государственная 
Дума Российской 

Федерации

Федеральный закон
Государственная 
Дума Российской 

Федерации

Постановление
Правительство 

Российской 
Федерации

Постановление
Правительство 

Удмуртской 
Республики

Постановление
Правительство 

Удмуртской 
Республики

наименование

31.07.1998 145-ФЗ

номердата

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Нормативный правовой акт

21.11.2011

30.08.2017

30.11.2015

323-ФЗ

1043

532

Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации

О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 
перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации"

О Порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Удмуртской Республики

Об утверждении Регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ и о 

признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Удмуртской Республики

62128.12.2019



Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации в сети Интернет

На официальном сайте медицинской организации 
размещаются сведения: полное и сокращенное 
наименование учреждения; адрес учреждения, 
контактная информация, информация о видах 
оказываемых  услуг, копия лицензии, адреса и 

телефоны контролирующих организаций, права 
пациентов, информация о специалистах, запись на 

прием к врачу, информация о государственном 
задании. 

Частота обновления информации

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение

Размещение информации на информационных стендах учреждения

Официальное наименование учреждения, 
наименование отделения, юридический адрес.

О программе государственных  гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи на 

территории УР; о доступности и качестве 
медицинских услуг, об осуществляемой медицинской 

деятельности (копия лицензии); об адресах и 
телефонах контролирующих организаций,   о режиме 

приёма граждан по личным вопросам главным 
врачом и его заместителями,права пациентов, 

информация о специалистах, запись на прием к 
врачу, информация о государственном задании.  и др. 

информация.

По мере изменения данных

Ежегодно и по мере изменения данных

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



наименование единица 
измерения 2023 год  <3> 2024 год 2025 год единица 

измерения значение

Первичная 
специализированная 

медицинская 
помощь,оказываемая при 

заболеваниях передаваемых 
полвым путем, по профилю 

дерматовенерология (в части 
венерологии)

 в условиях 
дневного 

стационара

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
клинических 

рекомендаций, с учетом  
стандартов медицинской 

помощи

Процент 90 90 90 процент 5

Первичная 
специализированная 

медицинская 
помощь,оказываемая при 

заболеваниях,передаваемых 
полвым путем, по профилю 

дерматовенерология (в части 
венерологии)

 в условиях 
дневного 

стационара

Удовлетворенность 
потребитетей в оказанной 
государственной услуге

Процент 90 90 90 процент 5

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или уникальный 
номер из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ __860000О.99.0.АД57АА21001

3. Категории потребителей государственной услуги_Физические лица, нуждающиеся в оказании певичной медико-санитарной помощи, в условиях не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения.

4. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказвния 

государственной 

Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги Допустимые (возможные) 

Раздел 2 __Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования__

1. Наименование государственной услуги_Первичная специализированная медицинская помощь,оказываемая при заболеваниях,передаваемых полвым путем,туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита,психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю дерматовенерология (в части венерологии)



наименование единица 
измерения 2023год  <3> 2024 год 2025 год единица 

измерения значение

Первичная 
специализированная 

медицинская 
помощь,оказываемая при 

заболеваниях передаваемых 
полвым путем, по профилю 

дерматовенерология (в части 
венерологии)

 в условиях 
дневного 

стационара

Число случаев лечения условная 
единица

441 588 588 процент 5

вид принявший орган дата номер наименование 2023год (очередной 
финансовый год) 

2024год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

6. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

вид принявший орган

Статья 69.1. Бюджетные 
ассигнования на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

Государственная 
Дума Российской 

Федерации

Федеральный закон
Государственная 
Дума Российской 

Федерации

5. Цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)  
< 6 >: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

6.1. Нормативные правоввые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт

21.11.2011 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации

дата номер наименование

31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

4.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги <2>:

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказвния 

государственной 

Показатель объема государственной Значение показателя объема  государственной услуги Допустимые (возможные) 



Постановление
Правительство 

Российской 
Федерации

Постановление
Правительство 

Удмуртской 
Республики

Постановление
Правительство 

Удмуртской 
Республики

Размещение информации на информационных стендах учреждения

О программе государственных  гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи на 

территории УР; о доступности и качестве 
медицинских услуг, об осуществляемой медицинской 

деятельности (копия лицензии); об адресах и 
телефонах контролирующих организаций,   о режиме 

приёма граждан по личным вопросам главным 
врачом и его заместителями,права пациентов, 

информация о специалистах, запись на прием к 
врачу, информация о государственном задании.  и др. 

информация.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет

На официальном сайте медицинской организации 
размещаются сведения: полное и сокращенное 
наименование учреждения; адрес учреждения, 
контактная информация, информация о видах 
оказываемых  услуг, копия лицензии, адреса и 

телефоны контролирующих организаций, права 
пациентов, информация о специалистах, запись на 

прием к врачу, информация о государственном 
задании. 

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Официальное наименование учреждения, 
наименование отделения, юридический адрес. По мере изменения данных

Частота обновления информации
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

30.11.2015 532

О Порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Удмуртской Республики

28.12.2019 621

Об утверждении Регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ и о 

признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Удмуртской Республики

30.08.2017 1043

О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 
перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации"



наименование единица 
измерения 2023год  <3> 2024год 2025год единица 

измерения значение

 Дерматовенерология (в части 
венерологии)

 в условиях 
стационара

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
клинических 

рекомендаций, с учетом  
стандартов медицинской 

помощи

Процент 90 90 90 процент 5

 Дерматовенерология (в части 
венерологии)

 в условиях 
стационара

Удовлетворенность 
потребитетей в оказанной 
государственной услуге

Процент 90 90 90 процент 5

наименование единица 
измерения 2023год  <3> 2024 год 2025 год единица 

измерения значение

 Дерматовенерология (в части 
венерологии)

 в условиях 
стационара

Число случаев 
госпитализаций

условная 
единица

237 316 316 процент 5

4.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги <2>:

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказвния 

государственной 

Показатель объема государственной Значение показателя объема  государственной услуги Допустимые (возможные) 

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказвния 

государственной 

Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги Допустимые (возможные) 

1. Наименование государственной услуги_Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилю дерматовенерология
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или уникальный 
номер из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ __860000О.99.0.АД59АА06001

3. Категории потребителей государственной услуги_Физические лица, нуждающиеся в оказании специализированной медицинской помощи, в условиях  предусматривающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение.

4. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Раздел3 __Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования___



вид принявший орган дата номер наименование 2023год (очередной 
финансовый год) 

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

6. Порядок оказания государственной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

вид принявший орган

Статья 69.1. Бюджетные 
ассигнования на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

Государственная 
Дума Российской 

Федерации

Федеральный закон
Государственная 
Дума Российской 

Федерации

Постановление
Правительство 

Российской 
Федерации

Постановление
Правительство 

Удмуртской 
Республики

30.11.2015 532

О Порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Удмуртской Республики

21.11.2011 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации

30.08.2017 1043

О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 
перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации"

дата номер наименование

31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

5. Цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)  
< 6 >: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

6.1. Нормативные правоввые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт



Постановление
Правительство 

Удмуртской 
Республики

Ежегодно и по мере изменения данных

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации у входа в учреждение Официальное наименование учреждения, 
наименование отделения, юридический адрес. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах учреждения

О программе государственных  гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи на 

территории УР; о доступности и качестве 
медицинских услуг, об осуществляемой медицинской 

деятельности (копия лицензии); об адресах и 
телефонах контролирующих организаций,   о режиме 

приёма граждан по личным вопросам главным 
врачом и его заместителями,права пациентов, 

информация о специалистах, запись на прием к 
врачу, информация о государственном задании.  и др. 

информация.

Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет

На официальном сайте медицинской организации 
размещаются сведения: полное и сокращенное 
наименование учреждения; адрес учреждения, 
контактная информация, информация о видах 
оказываемых  услуг, копия лицензии, адреса и 

телефоны контролирующих организаций, права 
пациентов, информация о специалистах, запись на 

прием к врачу, информация о государственном 
задании. 

28.12.2019 621

Об утверждении Регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ и о 

признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Удмуртской Республики



наименован
ие

единица 
измерения 

20_____ год 
<3> 20____ год 20_____ год единица 

измерения значение

наименован
ие

единица 
измерения 

20_____ год 
<3> 20____ год 20_____ год единица 

измерения значение

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <8>:

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
значений показателей объема 

государственной работы < 10 >

3. Категории потребителей государственной работы______________________________________________________

5. Цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе)  < 11 >: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Содержание 
государственной 

работы

Условия (формы) 
выполнения 

государственной 
работы

Показатель качества 
государственной работы

Значение показателя качества 
государственной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

значений показателей качества 
государственной работы < 9 >

Содержание 
государственной 

работы

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Условия (формы) 
выполнения 

государственной 
работы

Показатель объема 
государственной работы

Значение показателя объема 
государственной работы

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах <7>
Раздел ____________________________________________________________________________________________
1. Наименование государственной работы_______________________________________________________________
2. Уникальный номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 
___________________________________________________________________________________________________

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



3.2 Форма и периодичность контроля

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: контроль за выполнением государственного 
задания осуществляется Министерством здравоохранения Удмуртской Республики путем рассмотрения и анализа 
отчетов о выполнении государственного задания.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <12>

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация или 
реорганизация учреждения;  исключение государственной услуги (работы) из общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
или  из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ;  иные 
основания, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Удмуртской 
Республики. Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя уведомление 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики не менее чем за 5 дней до досрочного прекращения 
выполнения государственного задания; представление в течение 5 рабочих дней отчетных документов о фактически 
оказанных  (выполненных)  услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том 
числе условия и порядок внесения изменений в государственное задание): в случае невыполнения показателей, 
характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы)  вносятся изменения в государственное 
задание в порядке, предусмотренным распоряжением Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 24 
августа 2016 года № 1097 "О Порядке внесения изменений в государственные задания государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики"

3.1 Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного 
задания_________________________________________________________________



Форма контроля

Проверка отчетов о выполнении 
государственного задания

<6> в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вместо цен (тарифов) на оплату государственной услуги физическими  или юридическими 
лицами указывается порядок установления указанных цен (тарифов).

<5> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  ежемесячная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  до 15 числа месяца следующего за 
отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания      не установлены

______________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания___не установлены
________________________________________________________________________________________

<1> формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. В раздел включается только одна услуга.

<2> заполняется в соответствии с показателями качества (объема)  государственной услуги, включенными в общероссийский базовый  (отраслевой) перечень 
(классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или региональный перечень (классификатор) государственных  
(муниципальных) услуг и работ.
<3>  значение показателя на очередной финансовый год устанавливается  помесячно, поквартально.
<4> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.

Периодичность контроля

Ежемесячная
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