\t

УTBЕPжДAIo
У

н'дiЧi.nшIиH
20,. '':iз г.

ГoсyдapсTвеIlнoe ЗaДaние
нa 20|7 - 20|9 гo.ЦЬI
HaименoBaние гoсyДapсTBеI{HoГo)Д{pе)к.цения
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.1. Пoкaзaтrли' xapaктеpиз},toщиr кaчеcTBo

слyги:

Знaчение пoкaзaтеЛя

Лb п/п

Iraименoвaниe пoкaзaтеЛя

7. t . l

У.цoвлетвopеннocтЬ пoщебителей в
oкaзaннoй Гoсy.цapсTвeннoй ycJryГr

Е.циницa изDIеpения
пoкaзaтeЛи

пo OКЕИ

2018гoд (1.й 20t9 тoд(2-iа
20|7 гoд
гoД
(o.rеpeднoй
гoД
ПЛaIIoBoгo
пЛaIIoBoгo
финансовьIй
гoд)
пеpиoдa)
пеpиoдa)
100

100

100

7.r.2.
7.2. [oгryстимые (вoзмoxныс) oтклoнсrшя oT yстllttoвJlеЦIlыxпoкaзателей кaчесIва гoсy,цaрgгвetшoйyсл,ти' в пpедеJIaхкoтopьrx
гoоyдapствrннo9 зaдaниr считaстся выпoлснньп'r 5 щ>oцснтoв.
Hfl oй 9Jr
7 . з . Пoкa3aтrли'
)irгкDиЗ
r oбъе M l'()с
Знaчeние Пoкa3aTrЛя

Лb п/п

IIaименoвaHие пoкaзaтеля

Единицa

изDIеprния

пoкaЗaтели пo oКЕИ

2018 гoд (1-й z0|9 roд(2-Й
20|7 roд
(oнеpеднoй
гoД
гoД
финaнсовьIй

гoд)

7.з.|

7.з.2.

кoличrcTBo кoикo-.цнеи

yсJIoBIIaя rДиHицa

26 700

плaIIoBoгo
пepиoдa)

26 700

пЛaIIoBoгo
пepиoдa)

26 100

\l

7.4. .(oтrycтимые (вoзмoxсъIе) ofiлoнеци,! oт ycт€lIIoBJIсI{цБf,x пoкaзaтФIrй кaчествa гoсyдaрствеrrнoй yслyгtt, в пpедеJIаx кoтopыx
гoсyдapствеЕтloе Зaдaние сtlитaется вьrпoлеrшъlv 5 щoцrнтoв.
8. Hopмaтrвrrъre пpaвoвьlе .tкты' ycтФlaвJпBaloщиr pirзмrp плaтьI (ценy, тapиф).шабo пoгpядoк ее (сгo) yстaнoвлевия, сpе.цнегoдoвoй
)iBMеp пЛaTЬI(ценa, тapиф): HE УсlAH
CTAHoBЛЕH
[IoрпraтиBHЬIй прaвoBoй

пpиIIяBшIии opган

BиД

.цaTa

Знaчение пoказaTeЛя

aкт

нolиеp

IIaиDIeнoBaIIие

2018гoд (1.й 20|9 roд(2-iа
20|7 roд
гoД
гoД
(oнеpeдной
финансoвьIй
гoД)

пЛaIIoBoгo

ПepиoДa)

плaнoBoгo

пеpиoДa)

х

х

x

х

9. Пopядoк oкaзaния гoсyДapcTBrнHoй ycJryги.

9 . 1 .H o

тиBнЬIе пpaBoBЬIе aктьI. pеryлиpуЮIцие

ПopяДoк oкflзaния

t{нo

HopмaтивrrЬIй пpаBoвoЙ aкт
BиД

ПpиIIяBIIIий

oDгaн

Cтaтья69.1.

ДnTfl' "

нoМrp

нaиNIeIIoBaIIие

БюДжетньIе

aссиГIloBaния нa
oкaзaние
гoсyдapсTвеннЬш
(MyниципалЬнЬx) yсЛyг
(вьrпoлнение paбoт)

ФедеpaльньIй
зaкoн

ГoоyдapотBеннaя Дyмa
Poссийокoй Фrдеpaции

з|.01,1998

1 4 5 -Ф З

ГoсyдapстBеt{нaя Дyмa
Poооийокoй Федеpaции

2r.tt.2011

з2з-ФЗ

БюдясетньIй кoдекс Poссийскoй
ФеДеpaЦии

oб oснoвax oxрaнЬI з.цoрoвЬягpФrцalr B
Poссийскoй ФrдеpaЦии

\
oб yгверждении
Пopядкaфoрмиpoвaния

ПpaвительстBo
Пoотaнoвление
Удмypтокoй PеопyбЛики

22.t2.20t4

52з

ведения и yтвеp)кдеllия ведoМсTвенньIх
пеpеннейгoсyдapсTвенньIxyсЛyг и paбoт
oкaзьIBaеМЬlх и вьr11oлняеМЬlх
ГoсyдapсTBеннЬIMи yчpежденияMи

УдмypтскoйPеспyблики
o Пopялкефopмиpoвaния
и финaнсoвoго

ПpaвителЬстBo
Пoстaнoвлeние
Удvтуpтскoй Pеопyблики

Пpикaз

pедеpaльньrй
зaкoн

Пoстaнoвленио

МинистеpсTBo
з.цpaBooxpaнrни'I
Удпгypтскoй Pесгryб JIv|КvI

Гoсyдapственнaя Дyмa
Poсcийскoй ФеДеpaции
ПpaвителЬcTBo

Удшrypтскoй
Pеогryблики
ПpaвителЬcTBo
Poccийскoй Федеpaции
ПpaвителЬсTBo

Удшгypтской
Peогryблики

3 0 . 1.12 0 r s

1 0 . 1.12 0 1 5

532

338

2з.02.|995

26-ФЗ

04.10.2012

1006

G

oбeспеченияBьtпoлнения
гoсyдapственнoГo зaДaния нa oкaзaние
гoсyдapстBеннЬlxyслyг (вьlпoлнение.
paбoт) в oтнoutrнии гoсyдapственньж
уrpeждений Удмщтскoй Pеопyблики

oб 1твepжлении ведoМстBeннoгo
перечнJIгoсy,цapстBеннЬtхyслyГ и paбoт l
сфеpе злpaвooxpaнения' oка:}ЬtвaoMьIx
и
вьIпoлняеМЬlхгoсy.цapственнЬlми
уrpеЩДения Удмypтскoй Peспyблики

o приpoдньIxлечебньrxpeсypсaх'
леvебнo-oздopoвителЬньн
Mестнoстяxи
кypopTzlх

oб щвеpждении пpaвил пprдoсTaBлrlrия
МедицинскиMи opгaнизaцияMи плaтнЬIx
Ме.цицинскихyслyГ
Пpoгpaммa гoсyдapственньIx гapaнтий
oкaзaния гpфк,ДaнaмPoсоийскoй
Фeдepaции бесплaтнoй медицинскoй
пoMoщи нa сooTBeTствytolцийгoд

TeppитopиaльнzЦ
пpoгpaммa
гoсyДapстBеIrньIx
гapaнтийoкaзal{ия
бесплaтнoймедицинскoй пoMoЩи
)китеJUIмPoссийскoй Федepaции на
TrppиTopии Удмypтскoй Peсrryблики нa
сooтвrтствyюЩий гo.ц

\t
yнpеждений
o нсipмaxoснaЩения

Пpикaз

Mинистеpствo
зДpаBooxpaъIe:нИЯ
CCCP

25.0з.|976

300

зДpaвooxpaнениясaниTaрнЬtм
aвтoтpaнспopтoми o pе)киМеpaбoтьt
сaнитapнoГoaвтoTpaнспopтa
Uo yTвеpждении ТaOеЛеи oснaЩения

Пpикaз

Пpищаз

Mинистepcтвo
зДpaBooxpalcle]lj^vIЯ
CCCP

Mинздpaв Poссии

15.09.1988

зI.07.2000

7r0
299

MягкиM инвеHтapеM бoльниц.
диспaнсеpoB' poДильньIх ДoМoв! МеДикoсaнитapнЬtх чaстеЙ. пoликлиник'

o введении в.цействие oTpaслевoГo
стalrдapTa<Tеxнoлoгии BьIIloлнrния
пpoсTьrх МеДицинских yслyг. oбшие
тpебoвaния>(oCT9 l 00.01.0004-2000)

в дейотвие
o введении
oтpaслевoгo

Пpикaз

Минздpaв Poсcии

03.08.1999

303

Пpикaз

Mинздpaв Pocсии

22.01.2001

t2

Пpикaз

Mинздpaв Poоcии

31.01
.2001

18

стaндapтa<ПpoтoкoлЬI
ве.цrниябoльньIх.
(вместес oСT ПBБ
oбщие тpебoвaния>
91500.09.000l-l999)
o ввс.цении в действие oтpaсJlrвoгo
сTalЦapтa''TеpминьI
и oПpедеЛеI{иJI
систеМьI сTaнiцapтизaции в

(вместес oCT To
здpaвooхpaнении>
91500.01.0005-2001)
o ввеДениив Действиеoтpaслевoгo
стaнДapтa,'ПopядoккoнтpoJUI
зa
соблroдением тpебoвaний

нopМaTиBilьIx

Дoк},1!{ентoBсистеМьI стaн.цapтиЗaции в

(oCT 9 1500.01.0006здpaBooхpalrrниш
2001)
o меpaх flo оoBrрIxенсTBoBaнию

Пpикaз

Пpикaз

Пpикaз

Mинздpaв Poccии
МинздpaвcoцpitзBитLUI

Poссии
MинздpaвcoцpЕtзBитLUI

Poссии

05.08.2003

330

22.11.2004

256

27.r2.20r1

I664н

лечебнoгo

tl:rlтa:нИЯв лечебно.

yчpе)кдеt{иях
пpoфилaктиurскиx
PoссийскoйФедrpaции
o Пopядке Mедицинскoгo oтбopa и
нaпpaвЛениябoльньгх нa сaнaтoрнoкypopTlror Лrчrние
oб yтвеpжuении нoМrIrкJIaTypьI
Медицинскиx yсJryг

\

Пpикaз

Министеpствo
з.цpaBooxpaЕeЕИЯ
PoссийокойФедеpaции

21.12.20t2

и
oб щвеpжлениипopядкaopгaнизaции
кoнтpoля
пpoBедения
ведoМствсннoгo
кaчества
и безoпаснoсти
медицинскoй

l340н

Caнитapнo-эпидеMиoлoгические
тpебoвaния к oбpaщению с
MедицинскиМи oтхoдaми

CaнПиH 2.|..7
.2.I90-|0

Пpикaз

Пpикaз

Минстpoя Poссии

Миниотеpствo
ЗДpaBooxpa}leЕИЯ
УдшгypтокoйPесгryблики

18.02.2014

27.04.2016

B oбЩrcTBеIIнЬIx Mеcтaх

ИнфopмaцLu{ y Bxo,цaB Ме.цицинскyк) opгaниЗaцию

и УcJТУги:

Coстaв paзMeщaепroй инфopмaцI{и

инфopмиpoBallия
U

Инфopмaция

o стaндapте кaчествa пpеДoсTaвЛения
ГoсyдaротвенньIхyслyг в сфеpе
ия Удмyртскoй
зДpaвooxpaHен
Pеспублики

з6

9 .2. I Iopя дoк инф opМиp oB aния пoTеIlциitЛЬньIx tIoTpебиTеЛей
Cпoсoб

сП l 58.l3330'2О|4 Здaния и IIoMеЩения
Mr.цицинских opгaнизaций. Пpaвилa
пpoекTиpoвaния

58/пp

lvrwдуrцYrпv[yr^

UРr

@пrrJ@цrrд^

J дlvrJРrv^vfl

Чaстoтa oбнoвлeния
иHфopПraции

r UvrrJU.

paзMещaетсяинфopмaция o нaимrнoвaнИИ, aДpece,тeлeфoнaх'
Oснoвньгхyслyгilх медицинскoЙ opгaнизaции и пoрядке пoJIyчения
этих yслyг;
- бyклrтьt с инфopмauиейo медицинскoй opгaнизaции,
пpедoстaвJrяеMьlх ей yслyгax, aдpeсoМ МrсTa нaxo}l(.цения
и
кoнTaIсгIlьIМителефoнaми систеМaтически без взимaния пЛaтьI
paспpoсTрaняются срrДи нaсrления Удмypтскoй Pеспyблики

IIo l{9o0xoДvIcTvI

У вxoдa в медицинскyю opгaнизaцию p.lзмещaется нaиМrнoвal{ие
ме.цицинскoй oргaнизaции

пo неooхoДklcTИ

Инфopмaция B пoМrщrнияx

B'пoМещенияхмсдицинскoЙopгaнизauиив yдoбнoмдля
oбoзpeнияместe paспoлaгatoтся:
. пoлн€ш инфopмauияo сoстaве'yспyгмедицинскoйopгaнизaции
(в тoм .tиcледJIяплaтньrxyслyг. с yка:}aнием
цен)
- инфopмaцияo пopядкeпoJDдIeния
yсщт мeдицинокoй
Мr.цицинскoйopгaнуIзaЦИИopгzш{изaЦии;
. инфopмauияo щиеМIlьD(чaсaх pyкoвo,цитqlя;
- инфopмauияo кoЕт.lктнЬD(телефoнaxмедиtщнскoйopгaнизaции;
. инфopмaцияoб qдpесaxи телoфoнахMинисгеpcгвa
здpaBooxpaнrнияУдмщтскoй Pеспyблики,тrppшгopиaJIЬньD(
Pеопyблике,
щpaвленийPoсздpaвнщзopaпo Удп,rypтскoй
Poспoщeбнaдзopaпo Удмyщскoй Pеёпyбпrке

пo неoбxo.цимoсти

parмещuшoтся
Ha сaЙгемедицинскoй
opгtшизaции
cлrдyющ}rr
свrдения:

Инфopмaци,I B сети Интеpнет

- нaимrIIoBaние;
- инфopмaция oб a.цpесеМестa наxoждeI{иJI'Мapшpyгax пporздa и .
кollTtlктЕьtx телeфoнax;
- инфopмaпия o сoстaвr yсJтyг' oкaзЬшaеМЬD(медицинскoй
opratrизaцией (в тoм'rислe дJIя пJIaтI{ЬD(- с yкaзaнием цен);
- инфopмaция o пoPяJIке пoщ/чония yсjIyг медlццtнскoй
opгаfirзaции

пo нrooxoдиМoсти

УдмypтскoйPесгry6лики
2. Lfuая инфopмaция, нeoбxoдrлrraядля вьrтroлlения (кoнщoJIя зa выпoлнeниеф гoсyДapствelпoгo зaдaния (в
тoм числе yс]IoBия и пopядoк BI{eсeнияизмeнeний в гoсy,ЦaPсTBrннoeзaдaние; финaнсoвьlе сarпсщи (штpaфы'
ИзЪЯTvIЯ,иньIе МеpьI Boз,цейсTBvIЯзa нapyшeни'[

yсЛoBий BЬIпOЛIIeHи,I гoсy.цapсTBeIIHoгo зaДaЬИЯ)

\

B гoсyдapственнoезaдaниеглaвным paспoряДиTeЛем
сpe'цствбroджетa Удrypтокoй Peспyбпlки мoгyт быть
BI{есенЬI изlvlенrниЯ

B сЛyчaяx:

1) внeсение иЗМенeНИiт, B IIopМaTиBHo-ПpaBoBЬIе aкTЬI' Ha oснoBaLIИkI кoTopЬIx бьrлo сфopмиpoBallo

Гoсy.цapсTBенIIor ЗaДaНИe;
2) изменelнИЯ paзMеpa бro.цx<етнЬIХ
acсиГI{oвaний, ПpеДyсМoTpеIrнЬIxв бro.цх<ете
Удмypтскoй Pеспyблики.цЛЯ
финaнсoвoгo oбеспечeнI'JI выпoлI{eния гoсyДapстBeннoгo зaдаIlиJI;
3) oкaзaния гoсyдapствel{ным ).чpeжДеIlием B сooтBeтствии с фeдepа'тьными захoнaми гoсyдapствeнныx yсл}т в
P:rмкa( IocyдapсTBeннoгo Зaдaния tta плaтнoй oснoвe, есJIи }Тo Hе ).чтrнo пpи фopмиpoвaнии гoсyдapсTBelfioгo
ЗaдlaнИяi
4) нeBьIПoЛнеяия или непoлнoгo вьIпoлI{eния гoсy'цaрсTBеtlllыM }п{pе)кдeниeм гoсyдapсTBelrlroгo зaдaния;
5) oкaзar*rя гoсyдapстBеннoгo зaдaниJI с кaчecтвoщ нeсooTBетсTв)Дoпцlм y1вер)кденнolvfy ГoсyДapсTBеIrlroмy
Зa.цaниЮ и (или) TpебoBaI{ияМ к сooTBеTcTByIoщиМ ycЛyГaМ, yсTaIIoBЛеI{нЬIMзaкoнoдaTrЛЬсTBoМ;
6) изrvrененияM TpебoBaний к сooTBеTcTByIoщиМ гoсyДapсTBеHHЬIM yсЛyгaM;
7) изменe:нИЯ B ПoTpебнoсTи B Гoсy.цapсTBеIIнЬIx ycЛyГax (paбoтax) (в тoм чиcЛr B сЛ1..laе BoЗIIикHoBoнИЯ

дoпoлнитeльнoй пoщeбнoсти в гoсy,цapствeнныx yслyгax фaбoтаx) П

я.цoк кoн

пpи нaличии истoчникoв финансиpoваrrиl

3a BЬIIIOЛнениеМ ГoсyДapсTBе HtIoГo ЗaДaIlИЯ:,

ФopшraкoнтpoЛя

oтчет

ПepиoдичlloсTЬ

кoнтpoЛя

ЕrкемесяЧнaЯ

ГoсyДapствeннЬIе opгaньr Удмуртскoй
Peспyблики' oсyщeсTBЛяюIцие кoIITрoЛЬзa
BьIПoЛнeниеп|гoсy.цapсTBeIIнoгoЗaДaния

Mинистеp сTBo З.цpaBooxp aНeшИЯ
Удмypтскoй Pе спу 6 ликта

\t

4. TpeбoвaIlИЯ к oTчеTIIoсTи o BЬIпoлнeнии гoсyдapстBellнoгo зaДaни,l:

4.1. Пepиoди.пroстьпpeдстaвЛeяияoтчетoвo вьrпoлI{eниигoсyдapствrнн,oгoзaдaния- oкeмrсячI{aя
4.2. Cpolи щeдcтaвJI€I{ия сrгчemвo выпoJIнeниип)сyдapствeшIoгoзaдaЕия- дo 15числa мeсщa cлeДДoщemзa
orчrпъIм

4.3.Иrтыr

TpебoBaIII4я к oтчeTHoсTи o BЬIпoлнeнии гoсy.цapсTBellнoгo

5. ИньIе ПoкЕtзaTeли' cBязaнныe с BЬIПQЛнениеM гoсyДapсTBellнoгo

HoвикoвaA.A.

зaДaшkIЯ. нe yсTaнoBJIrIIЬI

зaДaшkIЯ. не )iсTaнoBлeнЬI

