УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства здравоохранения Республики Коми
________________2019 года № ________-р
(приложение № 51)

на 20 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 21 и 20 22

годов
Коды

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по
0506001
ОКУД
Дата начала
действия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сысольская центральная районная больница"

Дата окончания
действия
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Здравоохранение
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность больничных организаций
Тип государственного учреждения

86
86.10

По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения из
общероссийского базового или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категории потребителей государственной услуги

базовому или
региональному перечню

08.200.0

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:
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

20 20
единица измерения

наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
год 20 21 год
20 22

год

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

единица измерения

(очередной
финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

876

0

0

0

7

Отсутствие обоснованных жалоб
при оказании государственной
Условная единица
услуги всего, в том числе из
вышестоящих организаций

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

20 20
год 20 21 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)

наименование показателя

Амбулаторн
о

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения

Содержание Содержание
Условия
услуги 1
услуги 2
оказания 1
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
Первичная
медикосанитарная
860000О.99.0.А
Амбулаторн
Число
помощь, в
Д57АА31002
о
посещений
части
профилакти
ки
Первичная
медикосанитарная
860000О.99.0.А
помощь, в Психиатрия
Д57АА43003
части
диагностики
и лечения

Значение показателя объема
государственной услуги

Число
посещений

20 22 год 20 20 год 20 21
год
(2-й год (очеред- (1-й год планового
планового
ной
периода)
периода) финансовый год)

наимено-вание

код
по
ОКЕ
И

8

9

10

11

12

Условная единица

876

17749,0

17749,0

17749,0

Условная единица

876

60,0

60,0

60,0

13

14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

Первичная
медикосанитарная
860000О.99.0.А
помощь, в Наркология
Д57АА46002
части
диагностики
и лечения

Амбулаторн
о

Число
посещений

Условная единица

876

80,0

80,0

80,0

Первичная
медикосанитарная
860000О.99.0.А
помощь, в Фтизиатрия
Д57АА49002
части
диагностики
и лечения

Амбулаторн
о

Число
посещений

Условная единица

876

150,0

150,0

150,0

Первичная
медикосанитарная
860000О.99.0.А
помощь, в Венерология
Д57АА34003
части
диагностики
и лечения

Амбулаторн
о

Число
посещений

Условная единица

876

30,0

30,0

30,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Сайт учреждения

Виды и направления деятельности, контакты, on-line консультации

По мере изменения данных

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Общая информация об учреждении; информация о государственном
задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его
исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

Раздел

По мере изменения данных

2

1. Наименование государственной услуги
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

08.203.0

Физические лица; отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной
(1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

7

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

876

0

0

0

Отсутствие обоснованных жалоб
при оказании государственной
Условная единица
услуги всего, в том числе из
вышестоящих организаций

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Условия
оказания 1
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

860000О.99.0.А
Д60АА00002

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
20 20
год 20 21 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)

наименование показателя

Раздел

20 22 год 20 20 год 20 21
год
(2-й год (очеред- (1-й год планового
планового
ной
периода)
периода) финансовый год)

наимено-вание

код
по
ОКЕ
И

8

9

10

11

12

Условная единица

876

60,0

60,0

60,0

7

Случаев
госпитализа
ции

Стационар

Значение показателя объема
государственной услуги

13

14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

3

1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому

Паллиативная медицинская помощь
2. Категории потребителей государственной услуги

базовому или
региональному перечню

08.209.0

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной
(1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

7

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Отсутствие обоснованных жалоб
при оказании государственной
Условная единица
услуги всего, в том числе из
вышестоящих организаций

876

0

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Условия
оказания 1
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

1

860000О.99.0.А
Д66АА00002

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
20 20
год 20 21 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)

наименование показателя

7

Количество
койко-дней

Стационар

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

20 22 год 20 20 год 20 21
год
(2-й год (очеред- (1-й год планового
планового
ной
периода)
периода) финансовый год)

наимено-вание

код
по
ОКЕ
И

8

9

10

11

12

Койко-день

9111

680,0

680,0

680,0

13

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

1

2

3

Сайт учреждения

Виды и направления деятельности, контакты, on-line консультации

По мере изменения данных

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Общая информация об учреждении; информация о государственном
задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его
исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

По мере изменения данных

1. Наименование государственной услуги

Раздел
4
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях
Код по общероссийскому
базовому или

2. Категории потребителей государственной услуги

08.204.0

Физические лица;отдельные категории граждан, установленные
законодательством Российской Федерации
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной
(1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

7

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Отсутствие обоснованных жалоб
при оказании государственной
Условная единица
услуги всего, в том числе из
вышестоящих организаций

876

0

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
Условия
услуги 1
оказания 1
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

1

Скорая, в
том числе
скорая
специализир
ованная,
медицинска
860000О.99.0.А
я помощь
Д61АА02001
(за
исключение
м санитарноавиационно
й
эвакуации)

Вне
медицинско
й
организации

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

наименование показателя

7

Количество
вызовов

20 20
год 20 21 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 22 год 20 20 год 20 21
год
(2-й год (очеред- (1-й год планового
планового
ной
периода)
периода) финансовый год)

наимено-вание

код
по
ОКЕ
И

8

9

10

11

12

Единица

642

50,0

50,0

50,0

13

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной работы

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

Сайт учреждения

Виды и направления деятельности, контакты, on-line консультации

По мере изменения данных

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Общая информация об учреждении; информация о государственном
задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его
исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Общество в целом
2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

08.328.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица измерения

Значение показателя качества работы
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной
(1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

7

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица измерения

наимено-вание показателя
наимено-вание

код по
ОКЕИ

7

8

9

Количество выполненных
работ

Единица

642

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

08.328.1.000.00
0.000.00.00.6.1.
03

Раздел

описание
работы

10

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

12

13

1

1

1

Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

11

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной работы

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

2

1. Наименование работы
Патологическая анатомия
2. Категории потребителей работы
Физические лица, юриические лица, органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя объема работы
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной (1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование показателя
наимено-вание

(наименование
показателя)
6

7

08.339.1

8

20 20 год
(очередной
код по финансовый
год)
ОКЕИ
9

10

20 21 год
(1-й год планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы
в абсолютных
в процентах
показателях
13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
08.339.1.000.00
0.000.00.00.3.1.
00

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
наимено-вание показателя

7

Количество вскрытий

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

Единица

642

описание
работы

10

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год планового
финансовый
периода)
год)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

15

15

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной работы
в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

Раздел

3

1. Наименование работы

Код по общероссийскому

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
базовому или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти; физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица измерения

08.340.1

Значение показателя качества работы
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной
(1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

7

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица измерения

наимено-вание показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

описание
работы

10

Значение показателя объема работы
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной (1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

11

12

13

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной работы

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

08.340.1.000.00
0.000.00.00.0.1.
04

Количество
освидетельствований

Раздел

Штука

796

570

Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы
Общество в целом
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

570

4

1. Наименование работы
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

570

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица измерения

08.350.1

Значение показателя качества работы
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной
(1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

7

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица измерения

наимено-вание показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

наимено-вание

код по
ОКЕИ

8

9

описание
работы

10

Значение показателя объема работы
20 20 год 20 21 год
20 22 год
(очередной (1-й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

11

12

13

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной работы

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

08.350.1.000.00
0.000.00.00.7.1.
00

Количество выполненных
работ

Единица

642

1

1

1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения,
прекращение действия лицензии, исключение государственной услуги, работы из перечня государственных услуг, работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Мониторинг выполнения учреждением
государственного задания на основании отчетов о
выполнении государственного задания

2

Проведение сплошных проверок (контроль за
достоверностью данных, представленных учреждением
в отчете об исполнении государственного задания)

Органы исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
3

1 раз в квартал

Министерство здравоохранения Республики Коми

в соответствии с планом

Министерство здравоохранения Республики Коми

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартальная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
выполнения государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

к отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги (работы), в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
- 0,1-10,0;
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 0.".

