
УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента-Департамент финансирования
_______ и организации государственного заказа______

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

(обособленного подразделения)
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 

Деятельность больничных организаций

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального 
перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

По ОКВЭД 85429

По ОКВЭД! 8610



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 (посещение)
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному 
перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

0302

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, Показатель качества государственной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги (формы) оказания 
государственной услуги

наименование
единица измерения

Значения показателей качества государственной услуги установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержани 
е 3 Условие 1 Условие 2

показателя
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Удовлетворенность 72

860000.Р.71.0.030200 
01001

Первичная
медико-

санитарная Наркология Амбулаторно

потребителей в 
оказанной

государственной услуге 
(Процент)

Процен
т

744
72 72 72 72

72 72 0 0

диагностики и Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов медицинской 

помощи (Процент)

100
лечения Процен

т 744
100 100 100 100

100 100 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 0 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержани
еЗ Условие 1 Условие 2 наимено

вание
код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

860000.Р.71.0.030200 
01001

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно Амбулаторн
о Число посещений

Условна
я

единица
876

80223

80223 80223 5 4011
18451 20056 20056 21660

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государст

Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 2299. 28.12.2020. 1:
Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01.04.2014. 1:
Постановление правительства Тульской области, «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»
. 396. 25.08.2015. 1:
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011. 1;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н,
25.06.2015. 1:
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
.597. 07.05.2012, 1:
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации, 7. 21,01.2009. 1:
Постановление правительства Тульской области, "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 845, 
30.12.2020, 1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области»
.21.22.01.2016. 1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»
.698. 11.12.2012. 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственно!'

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы 
приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на 
обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях 
принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей 
организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные 
учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской 
области О наименовании учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и 
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Необходимые 
разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не 
должно превышать 10 минут

При обращении



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (обращение)
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услугинаименование

показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание
2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2 наимен
ование

код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

860000.Р.71.0.0304 
0001001

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной 
государственной 
услуге (Процент)

Процен
т

744

72

72 72 0 0
72 72 72 72

Соответствие 
порядкам оказания 

медицинской помощи 
и на основе стандартов 
медицинской помощи 

(Процент)

Процен
т

744

100

100 100 0 0
100 100 100 100

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

услуг или 
региональному 

перечню 
государстве иных 

(муниципальных) услуг 
и работ

0304

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) | 0 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 1
Содержание

2
Содержан 

ие 3 Условие 1 Условие 2 наимен
ование

код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

860000.Р.71.0.0304 
0001001

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно Амбулаторн
о Число обращений

Условн
ая

единиц
а

876

18056

18056 18056 5 903
4153 4514 4514 4875

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 1



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

6. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации, "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 2299. 28.12.2020. 1:
Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО, 01.04.2014, 1:
Постановление правительства Тульской области, «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»
.396. 25.08.2015. 1:
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011. 1;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н.
25.06.2015. 1: ~
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
.597. 07.05.2012. 1:
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации, 7. 21.01.2009. 1:
Постановление правительства Тульской области, "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 845, 
30.12.2020. 1:
Постановление правительства Тульской области, «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области»
.21.22.01.2016. 1:
Постановление правительства Тульской области, «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы 
приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на 
обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях 
принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей 
организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

* шшиiv » wpv i ни хуЛЬСКОИ области, \мlvx/XDV./xwivix. I ô iririfalx. 
учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской 
области О наименовании учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и 
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Необходимые 
разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не 
должно превышать 10 минут

При обращении



Раздел 3

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

Код по 
общероссийскому

2. Категории потребителей государственной 
услуги

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

базовому перечню 
услуг или 

региональному АД59
перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг 

и работ
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

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услугинаименование

показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержани
еЗ Условие 1 Условие 2

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 _____6 7 в 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0.АД59
АА02001

Психиатрия- 
наркология (в 

части
наркологии)

Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов медицинской 

помощи

Процен
т

744

100

100 100 0 0
100 100 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной
государственной услуге

Процен
т

744

72

72 72 0 0
72 72 72 72

8600000.99.0.АД59
АА03002

Психиатрия- 
наркология (в 

части
наркологии)

Дневной
стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов медицинской 

помощи

Процен
т 744

100

100 100 0 0
100 100 100 100

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной
государственной услуге

Процен
т

744

72

72 72 0 0
72 72 72 72

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 0 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержани 
е 3 Условие 1 Условие 2 наимен

ование
код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 _____ 2_____ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8600000.99.0. АД59 

АА02001

Психиатрия- 
наркология (в 

части
Стационар Стационар Случаев

госпитализации

Условн
ая

единиц
876

7270
7270 7270 5 364

1672 1818 1818 1962

8600000.99.0.АД59
АА03002

Психиатрия- 
наркология (в 

части

Дневной
стационар

Дневной
стационар

Случаев лечения
Условн

ая
единиц

876
2277

2277 2277 5 114
524 569 569 615

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



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 2299. 28.12,2020. 1:
Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО, 01.04.2014. 1:
Постановление правительства Тульской области, «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»
.396 . 25.08.2015. 1:
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ, 01.11.2011. 1:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н,
25.06.2015. 1:
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
.597 . 07.05.2012. 1:
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации. 7. 21.01.2009. 1:
Постановление правительства Тульской области, "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 845. 
30.12,2020. 1:
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области»
.21.22.01.2016. 1:
Постановление правительства Тульской области, «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области»
.698. 11.12.2012. 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы 
приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на 
обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях 
принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей 
организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные 
учреждения»

О наименовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг 1ульской 
обпасти О наименовании учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация ■••••- * v . .  ..

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и 
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Необходимые 
разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не 
должно превышать 10 минут

При обращении



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по региональному 
перечню

iucy дарственных 
(муниципальных) услуг 

и работ

0306

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание pauoibi (по справочникам^

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работынаименование

показателя

единица изменения

Содержание 1 Содержание 2 Содержани
еЗ Условие 1 Условие 2

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

единица измерения

описание
работы

реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержани
еЗ Условие 1 Условие 2

ние
показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

860000.Р.71.1.0306 
0001001

Раннее 
выявление 

подростков, 
употребляющих 
наркотические 

средства и 
психотропные 

вещества в 
немедицинских 

целях, в виде 
тестирования

Количество
исследован

ий
Человек 792

Раннее
выявление

подростков,
употребляю

щих
наркотическ 
ие средства 

и
психотропн 
ые вещества 

в
немедицинс 
ких целях, в 

виде
тестировани

я

7800

7800 7800 5 390

1794 1950 1950 2106

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения г Ликвидация учреждения: реорганизация учреждения.

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

л гЬглгча.к. КГо А9 //Го,

хозяйственной деятельности (ф.0503737),Статотчетность о выполнении основных показателей

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения Тульской области

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении государственного 
задания Министерство здравоохранения Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного Ежегодно 
задания __________

до 01 февраля года, следующего за отчетным годом
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _______________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении до 01 декабря текущего финансового года
государственного задания ________________________________________________

отчет о выполнении государственного задания размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Главный врач
Государственного учреждения здравоохранения 
"Тульский областной наркологический диспансер №1

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

И.Висягин

М. Мещерякова

Г.ФокинаГлавный бухгалтер

http://www.bus.gov.ru

