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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) 08.202.0
перечню

1. Наименование государственной услуги: Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 
профилям:

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

Профили 
специализированной 
медицинской помощи

условия оказания наименова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
89000000012000
00108082020005
00000001003101
132

Инфекционные
болезни (в части
синдрома
приобретенного
иммунодефицита
(ВИЧ-инфекции))

Стационар Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

У довлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

процент Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным -  до 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), руб.

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Профили 
специализированной 
медицинской помощи

условия
оказания

наименова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8900000001200
0001080820200
0500000001003
101132

Инфекционные
болезни (в части
синдрома
приобретенного
иммунодефицита
(ВИЧ-инфекции))

Стационар Случаев
госпитализации

Условная
единица

136 136 136 43822,06 48244,85 59358,82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) -  до 5%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) и порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Мордовия

7 декабря 2015 года №690 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Мордовия и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями от 
9 января 2017г. № 2).

Приказ Министерство 
здравоохранения 
Республики Мордовия

23 января 2017 года №63 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия от 31 декабря 2015 года № 1639 «Об 
утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), значений территориальных 
корректирующих и выравнивающих коэффициентов на оказываемые 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия, услуги и выполняемые 
работы».



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-03 <Юб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С помощью средств:
-телефонной связи;
-электронного информирования;
-массовой информации;
-информационных стендов;
-печатных раздаточных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Информация о месте нахождения, графике 
работы, перечне услуг, оказываемых 
учреждением, Ф.И.О. специалистов, 
контактных телефонах (номерах телефонов 
для справок), адресах официального сайта и 
электронной почты Министерства, порядок 
подачи жалоб и предложений.

По мере необходимости

Отсутствуют
Часть 2. Сведения о выполняемых работах



ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

по Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Мордовия 
«Республиканская инфекционная клиническая больница»

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Сведения об оказываемых государственных услугах на 2017 год
№
п/п

Наименование 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель
объема

государст
венной
услуги

Значение 
показате
ля объема 
государст

венной 
услуги на 
2017 год

Значения 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 

государст
венной 
услуги 

(выполне
ние 

работы), 
руб.

Коэффициенты Затраты
на

уплату
налогов,

тыс.
РУб-

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственно 
го задания, 
тыс. руб.Террито

риаль
ный

коррек
тирую

щий
коэффи

циент

Коэффи
циент

выравни
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гр. 11= (гр.6 X 
гр.7 X гр.8 X 

гр.9 X 
гр.9)/1000 + 

гр.Ю
1 Специализированная 

медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Инфекционные болезни 
(в части синдрома 
приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ- 
инфекции))

Стационар Случаев
госпитализа
ции

136 56824,78 0,766 1,00676 96,4 6 056,2

Итого по услугам 6 056,2



Сведения об оказываемых государственных услугах на 2018 год

№
п/п

Наименование 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель
объема

государст
венной
услуги

Значение 
показате
ля объема 
государст

венной 
услуги на 
2018 год

Значения 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 

государст
венной 
услуги 

(выполне
ние 

работы), 
руб.

Коэффициенты Затраты
на

уплату
налогов,

тыс.
РУб-

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственно 
го задания, 
тыс. руб.Террито

риаль
ный

коррек
тирую

щий
коэффи

циент

Коэффи
циент

выравни
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гр. 11= (гр.6 X 
гр.7 X гр.8 X 

гр.9 X 
гр.9)/1000 + 

гр.Ю
1 Специализированная 

медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Инфекционные болезни 
(в части синдрома 
приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ- 
инфекции))

Стационар Случаев 
гос питал иза 
ции

136 56824,78 0,843 1,00713 104,9 6 666,2

Итого по услугам 6 666,2



Сведения об оказываемых государственных услугах на 2019 год

№
п/п

Наименование 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель
объема

государст
венной
услуги

Значение 
показате
ля объема 
государст

венной 
услуги на 
2019 год

Значения 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 

государст
венной 
услуги 

(выполне
ние 

работы), 
руб.

Коэффициенты Затраты
на

уплату
налогов,

тыс.
руб.

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственно 
го задания, 
тыс. руб.Террито

риаль
ный

коррек
тирую

щий
коэффи

циент

Коэффи
циент

выравни
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гр.11= (гр.6 X 
гр.7 X гр.8 X 

гр.9 X 
гр.9)/1000 + 

гр.Ю
1 Специализированная 

медицинская помощь 
(за исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, по 
профилям:

Инфекционные болезни 
(в части синдрома 
приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ- 
инфекции))

Стационар Случаев
госпитализа
ции

136 56824,78 1,038 1,00635 129,1 8 201,9

Итого по услугам 8 201,9

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения;
перераспределение функций, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 

услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг и работ;



иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 
устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3

1. Последующий контроль в 
фопме выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

2. Последующий контроль 
по предоставляемой 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания по установленным срокам

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 201____год
о т « » 201 г.

(наименование государственного учреждения Республики Мордовия)

Форма по ОКУД 
Дата

Виды деятельности государственного учреждения По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность
(квартальная, годовая)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Коды
0506001

1. Наименование государственной услуги:______________________________________________________ _
2. Категории потребителей государственной услуги:_________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

государст
венной
услуги

Показатель качества государственной услуги
наименова

ние
показателя

единица
измерения

Утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
201__год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименова
ние(наимено

вание
показателя)

(наиме
нование
показате

ля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
нной услуги

Показатель объема госуда эственной услуги Средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

РУб-

наимен
ование
показа
теля

единица
измере

ния

Утвержде
но в 

государст
венном 

задании на 
201__ год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ИЯ

(наимено
-вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы
наимен
ование
показат

еля

единица
измерени

я

Утверж
дено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименова
ние(наимен

ование
показате

ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы
наименов

ание
показате

ля

единица
измерения

Утверждено в 
государственном
задании на 201_

год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименован
ие(наимен

ование
показате

ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель (уполномоченное лицо)______________________________________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«______ » _____________________________ 201 год

Исп.

4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
ежеквартально, ежегодно.

4.3. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
к отчетности прилагается пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема 

оказания государственной услуги;
к отчетности прилагаются сведения о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
к отчетности об исполнении задания должны прилагаться (по возможности) документы и справки, подтверждающие выполнение 

задания.
Отчет предоставляется на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью организации.
До 30 декабря отчетного года предоставляется предварительный отчет об исполнении государственного задания за 

соответствующий финансовый год. Если на основании отчета показатели объема меньше, чем установлены в государственном задании, то



соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики Мордовия в соответствии 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (в том числе финансовые санкции (штрафы, изъятия) 
нарушение условий выполнения государственного задания):_________________________

Заместитель
здравоохранения
Мордовия

Министра
Республики

Начальник отдела лечебно
профилактической помощи
Министерства здравоохранения
Республики Мордовия

Начальник планово-финансового 
отдела Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия

А.П. Аросланкина

Н.П. Кулькова

И.В. Алексеева



• Приложение N8 1.28
к протоколу заседания Комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Республики 

Мордовия N91/2017 от 09,01.2017 г.

Распределение объемоо и стоимости медицинской помощи по реализации Территориальной программы обязател ьного  
медицинского страхования Республики Мордовия на 2017 год 

ГБУЗ РМ "Республиканская инфекционная клиническая больница"

*

Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

№

строки Единица измерения

Территориальные
План на 2017 год

нормативы I ВСЕГО ПО ОМС
финансовых затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, руб.

Объем
медицинской

помощи

Объем денежных 
средств, тыс. руб.

А 1 2 3 4 5
1 Медицинская помощь и рамках 
территориальной программы ОМС за счет 
срддств системы ОМС 1 X 145 665,94

б том числе'

Скорая медицинская помощь 2 оызоп #ДЕЛ/0!

Стационарная помощь; 3 законченный случай 16162,79 8 076 130 579,22

- кардиологически« А
- ревматологические 5
- г*строэнрвлогич®ские 6
■ пульмонологичвсхив 7
• эндокринологические (¡т} 8
• нефрологичоские 9

• гематологические 10
- аллергологичоскио 11

* педиатрические 12
■терапвотическив 13
- патология новорожденных 14
■ траемотологические 15

■ ортопедические 16
■ урологические 17

- нейрохирургические 18
■ ожоговые 19

• челюстно-лицевая хирургия 20
• торокальной 21
- проктологические 22
■ кардиохирургические 23
* сосудистой хирургии 24
• хирургические (общие) 25
• онкологические 20

• гинвхологическив 7.1
■ отоларингологические 28
- офтальмологические 29

■ неврологические 30

■ дерматологические 31
- инфекционные 32 8 079 130 579,22
• для беременных и рожениц 33
- патологии беременности ) 34
- ВМП 35

Реабилитационная помощь | 36 законченный случай 0,00



Территориальные
План на 2017 год

Медицинская помощь по источникам №
строки

нормативы ВСЕГО ПО ОМС
финансового обеспечения и условиям 

предоставления
Единица измерения финансовых затрат 

на единицу объема 
медицинской

Объем
медицинской

помощи

Объем денежных
помощи, руб. средств, тыс. руб.

А 1 2 3 4 б

Амбулаторная помощь, окапываемая в свяли 
с заболеваниями 37 обращенио «ДЕЛ/О! 10 181,40

- кардиология и ревматопо'ия 30 ... . у  л  2  / >  л  / )
• педиатрия (общая) 39 ¿ 2 .  ¿ ¿ Ж / Л З  ( / 0 0
- терапия (общая) \ 40 р  -  ^  / —
- эндокринология 41 .  . - ' ¿ • С У у  А>
• аллергология 42
- неврологий 43 ■ -  ■ ■ ,  , > — -  ■ . п  о р п

_____ .  .

. у '  о  ? ? €
инфекционные болезни АА /  . ' / / ?  У  А  /

• хирургия АЬ
жл -в -. . .

- урология 46
• стоматология 47 ■ V -  ( ■ & * !  •
- акушерство-гинекология 48 ¿ Г У . / Л ?  №
- отоларингология 49

/  ро СГ1 ̂

- офтальмология 50
- дерматология 51

о том числе.
- дополнительные услуги 52 10 161,40

Амбулаторная помощь, оказьюоомая с 
профилактической целью: 53 посещение 0ДЕЛ/О1

кардиология и ревматология 54

• педиатрия (общая) 55

- терапия (общая) 56

- эндокринология 57

• аллергология 58

• неврология 59
- инфекционные болезни 60
- яирургия 61
• урология 62

стоматология 63

- акуш*фстыо-гинокологмя 64

■ отоларингология 65
• офтальмология 66
- дерматология 67

Дополнительно.
• специалисты, занятые в Центрах здоровья 60 посещение 0,00

■ неотложная медицинская помощь 69 посещенио 481.60 10 227 4 925,32

А 1 2 3 4 5

Дневные стационары: 70 случай лечения «ДЕЛ/01

• кардиология и ревматология 71
• педиатрия (общая) 72
- терапия (общая} 73
* эндокринология 74
- аллергология 75

неврология 76

инфекционные болезни 77

• хирургия общая > 78

• урология 79
• стоматология , 60 0
- акушерство-гинекология 81
■ отоларингология 82
• офтальмология 83
- дерматология 84

Стационар на дому 85
Прочие виды медицинской помощи 86 0,00

и т о г о 87 X 145 665,94

Председатель комиссии 

Первый ч а м е т  

П А. Степанова

Первый 'заместитель М ^иА стра министерства здравоохранения РМ

СекретарукомиоСим
Заместитель Д и р е .ктор '^П ?у -'“ Т Ф р ,у 1 0 Р е е п ^ б ,ш к и  М о р д о п и я " 

Ь В. П р о м ь ки н а _____  ^  '  ■ '  .


