
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

УТВЕРЖДАЮ

министерство здравоохранения Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств  бюджета, государственного учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20Мая« 24 22»

53

Коды

252Р9787
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

0506001

31.12.2022

01.01.2022

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутская областная инфекционная 

клиническая больница"

Код по сводному реестру

86.10Деятельность больничных организаций По ОКВЭД

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом По ОКВЭД



52.21.2Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом По ОКВЭД

86.21Общая врачебная практика По ОКВЭД



Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

АД60

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

12

Показатель качества

государственной услуги

8 9

в процентах

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества

государственной услуги

5 6

наименование
код по 

ОКЕИ(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Условия оказания

наименование

показателя

единица измерения

2022 год

(очередной финансовый год)

2023 год 2024 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

11

(наименование

показателя)

в абсолютных 

величинах

10

100,00 100,00 100,00

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи

ПРОЦ 744

13 147

5,00

45,00 45,00 45,00

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге, не 

менее

ПРОЦ 744

2023 год

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

101,00УСЛ ЕДСлучаев госпитализации 876

1 13

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3 6 7 119 104 12

Уникальный номер 

реестровой записи

5,00 5,00101,00 101,00

Условия оказания

8 14

(1й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

величинах

16 1715

2024 год

(2й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

вид

3 4

принявший орган наименование

51 2

дата номер

860000О.99.0.АД60А

А00002

860000О.99.0.АД60А

А00002
Стационар

Стационар



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30.09.2013 № 165-мпр Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах"

При изменении содержания размещаемой информацииСредства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги

2

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям:

АД59

При изменении содержания размещаемой информации

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания 

государственной услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги

единица измерения

Профили 

специализированн

ой медицинской 

помощи

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

категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации; Спортсмены спортивных сборных команд Российской Федерации; Кандидаты в 

спортивные сборные команды

12

Показатель качества

государственной услуги

8 9

в процентах

5 6

наименование

(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

10

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества

государственной услуги

13 147

2022 год

(очередной финансовый год)

2023 год 2024 год

(1й год планового периода)

код по 

ОКЕИ

11

(наименование

показателя)

в абсолютных 

величинах

(наименование

показателя)

Условия оказания

наименование

показателя

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

3



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

100,00 100,00 100,00

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи

ПРОЦ 744 5,00

45,00 45,00 45,00

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге, не 

менее

ПРОЦ 744

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

16 1712 15

Профили 

специализированн

ой медицинской 

помощи

6 7

(2й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

величинах

2024 год 2022 год 2024 год2023 год

82 51 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

119 10

2023 год

дата номер

Нормативный правовой акт

вид

3 4

принявший орган

393,00УСЛ ЕД 393,00Случаев госпитализации 876

наименование

393,00 5,00 20,00

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30.09.2013 № 162-мпр Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь в дневных стационарах"; Приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 21.10.2013 № 188-мпр Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги "Организация оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 

человека, гепатитами В и С, в том числе мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями"; Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30.09.2013 № 165-мпр Об утверждении стандарта качества 

оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах"; Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16.10.2013 № 180-мпр Об утверждении Стандарта качества оказания 

государственной услуги Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

3

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

51 2

860000О.99.0.АД59А

А08001

Стационар

Инфекционные болезни 

(в части синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции))

Инфекционные болезни 

(в части синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции))

Стационар

860000О.99.0.АД59А

А08001

4

Условия оказания



При изменении содержания размещаемой информацииСредства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания 

государственной услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги



Часть II. Сведения о выполняемых работах



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Изменение характеристик государственных услуг (работ), Ликвидации, реорганизации Учреждения или Учредителя, Наступление чрезвычайных 

ситуаций, приводящих к невозможности выполнения задания, Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию государственной услуги, По соглашению между Учреждением и Учредителем, Решение учредителя

3

Периодичность

1 2

Форма контроля
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

Проверка годовой министерство здравоохранения Иркутской области

Отчет ежеквартально министерство здравоохранения Иркутской области

"Отчет о выполнении государственного задания предоставляется по форме, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг, установленным Постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года №348-пп" ("Отчет о выполнении государственного задания", "Отчет о выполнении государственного задания")

годовой, ежеквартально



4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Предварительный отчет о выполнении государственного задания за текущий финансовый год предоставляется в срок до 15 ноября текущего 

финансового года


