УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Удмуртской Республики
Министр _______________ А.Д. Чуршин
"______"___________________20_____г.
Государственное задание
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики БУЗ УР "ДГКП № 2 МЗ УР"
______________________________________________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики Здравоохранение
______________________________________________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД 86.10
______________________________________________________________________________________________
Вид государственного учреждения Удмуртской Республики медицинские организации
(вид учреждения из базового (отраслевого перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>
Раздел _1.1__________________________________________________________________________________________
1. Наименование государственной услуги услуги по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>
Раздел _1.1__________________________________________________________________________________________
1. Наименование государственной услуги услуги по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами
лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации_
2. Реестровый номер государственной услуги____________________________________________________________
3. Уникальный номер реестровой записи_______________________________________________________________
4. Категории потребителей государственной услуги
отдельные категории граждан
5. Содержание государственной услуги_________________________________________________________________
6. Условия (формы) оказания услуги____________________________________________________________________
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Значение показателя
2017 год
2018год (1-й 2019 год (2-й
Единица измерения
№ п/п
Наименование показателя
(очередной
год
год
показатели по ОКЕИ
финансовый планового
планового
год) <3>
периода)
периодв)
соответствие установленным
%
7.1.1.
85
85
85
требованиям
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполенным не более 5 процентов <4>.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя
2017 год
2018год (1-й 2019_ год (2Единица измерения
№ п/п
Наименование показателя
(очередной
год
й год
показатели по ОКЕИ
финансовый планового
планового
год)
периода)
периодв)
Услуги по обеспечению при
амбулаторном лечении
лекарственными препаратами лиц,

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения
показатели по ОКЕИ

7.3.1.

Услуги по обеспечению при
амбулаторном лечении
лекарственными препаратами лиц,
для которых соответствующее право
гарантировано законодательством
Российской Федерации

число пациентов

(очередной
финансовый
год)

год
планового
периода)

й год
планового
периодв)

560

560

560

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполенным не более 5 процентов <5>.
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо погрядок ее (его) установления,
среднегодовой размер платы (цена, тариф):
Нормативный правовой акт
Значение показателя
20____ год 20____ год (1- 20____ год (2(очередной
й год
й год
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
финансовый планового
планового
год) <3>
периода)
периодв)
9. Порядок оказания государственной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
дата
номер
вид
принявший орган
постан
овлени
е

правительство РФ

30.07.1994

890

наименование
"О государственной поддержке
развития медицинской
промышленности и улучшении
обеспечения населения и
учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения"

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

постан
овлени
е

правительство РФ

30.07.1994

890

обеспечения населения и
учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения"

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

О программе государственных гарантий; о
составе услуг, оказываемых учреждением;
об адресе и телефонах МЗ УР и Управления
Росздравнадзора по УР;
о режиме приёма главного врача и его
заместителей, а также специалистов МЗ УР и
Управления Росздравнадзора по УР;
о режиме работы учреждения;
об источниках финансирования
государственных услуг;
размещение информации в сети интернет, на о путях эвакуации в случаях чрезвычайных
происшествий
информационных стендах в здании
О программе государственных гарантий; о
учреждения
составе услуг, оказываемых учреждением;
об адресе и телефонах МЗ УР и Управления
Росздравнадзора по УР;
о режиме приёма главного врача и его
заместителей, а также специалистов МЗ УР и
Управления Росздравнадзора по УР;
о режиме работы учреждения;
об источниках финансирования
государственных услуг;
о путях эвакуации в случаях чрезвычайных

Частота обновления
информации

ежегодно

Управления Росздравнадзора по УР;
о режиме работы учреждения;
об источниках финансирования
государственных услуг;
о путях эвакуации в случаях чрезвычайных

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>
Раздел _1.2.
1. Наименование государственной услуги Оказание медицинской (в т.ч. психиатрической), социальной и психологопедагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
2. Реестровый номер государственной услуги____________________________________________________________
3. Уникальный номер реестровой записи_______________________________________________________________
4. Категории потребителей государственной услуги Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети в возрасте от 0
до 17 лет 11 месяцев 29 дней)
5. Содержание государственной услуги
6. Условия (формы) оказания услуги Профили медицинской помощи/амбулаторно
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Значение показателя
2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2-й
Единица измерения
№ п/п
Наименование показателя
(очередной
год
год
показатели по ОКЕИ
финансовый планового
планового
год) <3>
периода)
периода)
7.1.1.

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

(%)

95

95

95

7.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным не более 5 процентов<4>:
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя
2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2-й
Единица измерения
№ п/п
Наименование показателя
(очередной
год
год
показатели по ОКЕИ

7.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным не более 5 процентов<4>:
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя
2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2-й
Единица измерения
№ п/п
Наименование показателя
(очередной
год
год
показатели по ОКЕИ
финансовый планового
планового
год)
периода)
периодв)

7.3.1.

Оказание медицинской (в т.ч.
психиатрической), социальной и психологопедагогической помощи детям,
находящимся втрудной жизненной ситуации

число пациентов

200

200

200

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполенным не более 5 процентов <5>.
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо погрядок ее (его) установления,
среднегодовой размер платы (цена, тариф):
Нормативный правовой акт
Значение показателя
20____ год 20____ год (1- 20____ год (2(очередной
й год
й год
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
финансовый планового
планового
год) <3>
периода)
периодв)
9. Порядок оказания государственной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
дата
номер
вид
принявший орган
ФЗ

наименование
Об основах охраны здоровья
21.11.2011
№ 323-ФЗ
граждан в Российской
Правительство РФ
Федерации
9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

вид
ФЗ

принявший орган
Об основах охраны здоровья
21.11.2011
№ 323-ФЗ
граждан в Российской
Правительство РФ
Федерации
9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

О программе государственных гарантий; о
составе услуг, оказываемых учреждением; об
адресе и телефонах МЗ УР и Управления
Размещение информации на информационных
Росздравнанзора по УР; о режиме приема
стендах в здании учреждения; размещение
главного врача и его заместителей, а также
информации в сети интернет
специалистов МЗ УР и Управления
Росздравнадзора по УР; о режиме работы
учреждения; об источниках финансирования
государственных услуг; о путях эвакуации в
случаях чрезвычайных происшествий

Частота обновления
информации

ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <10>
1. Основание для досрочного прекращения выполнения задания - ликвидация учреждения;
________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в
том числе условия и порядок внесения изменений в государственное задание; финансовые санкции (штрафы,
изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий выполнения государственного задания) нет
________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Государственные органы
Удмуртской Республики,
Форма контроля
Периодичность контроля
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания

________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Государственные органы
Удмуртской Республики,
Форма контроля
Периодичность контроля
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания
Статистическое наблюдение за
соответствием качества фактически
предоставленных услуг стандартам
качества государственных
услуг;контрольные мероприятия по
проверке соответствия качества
фактически предоставляемых
государственных услуг стандартам
качества государственных услуг

Ежеквартальноежеквартально; на основе
ежегодно составленного плана работы
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики, а также на
основе поступивших жалоб на качество
предоставленных услуг

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания еженедельно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет
________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания нет
________________________________________________________________________________________
<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 государственной услуги, включенными в ведомственный перечень государственных услуг и работ.
заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, включенными в ведомственный перечень государственных услуг и работ.

<3> значение показателя на очередной финансовый год может быть установлено 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.
<5> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<6> формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к

<3> значение показателя на очередной финансовый год может быть установлено 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.
<5> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<6> формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно но каждой из работ с указанном порядкового номера раздела. В раздел включается только одна работа.
<7> заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, включенными в ведомственный перечень государственных услуг и работ.
<8> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<9> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<10> заполняется в целом по государственному заданию.

Руководитель
_______________________ ________________________ Пантюхин С.А.
главный врач
(подпись)
(расшифровка подписи)
"28"декабря 2016 г.

