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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание  

 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2017 

Плановый период 2018 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 
 
Номер государственного задания  

Дата утверждения государственного задания 27.12.2016 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 
Фамилия Тронева 

Имя Виктория 

Отчество Евгеньевна 

Должность Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1 
 
Наименование услуги Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования 
 
Код услуги  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 08205000500000001000100 



 

 
Категории потребителей: 

 Физические лица 

 
 

 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 
 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

государственной (муниципальной) услуги 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 

000000000001820052808205000500000001000100101 
Профили медицинской 

помощи 
  Условия оказания  

Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

государственной (муниципальной) услуги 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 

000000000001820052808205000500000001000100101 
Профили медицинской 

помощи 
  Условия оказания  

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2017) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2018) 

2-й плановый 

(2019) 
Наименование Код 

Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи 
Процент 744       

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге Процент 744       
 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

государственной (муниципальной) услуги 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 

0000000000018200528082050005000000

01000100101 
Профили медицинской помощи   Условия оказания  

Наименование показателя Число пациентов Допустимое (возможное) отклонение (%)  

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Человек Код 792 

 Отчетный Текущий 
Очередной  

(2017) 

1-й плановый  

(2018) 

2-й плановый  

(2019) 

Значение показателя объема   35   

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      
  

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 



Раздел: 1 
 
Наименование работы Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 08310100000000000006102 
 
Категории потребителей  

 
 Медицинские организации государственной системы здравоохранения 

 Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения 

 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

государственной (муниципальной) услуги 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 

000000000001820052808310100000000000006102101      
Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

государственной (муниципальной) услуги 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 

000000000001820052808310100000000000006102101      
Показатель(и) качества работы Значение показателя(ей) качества работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2017) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2018) 

2-й плановый 

(2019) 
Наименование Код 

Соответствие техническому регламенту о безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемой в трансфузионно-

инфузионной терапии 

Процент 744       

 

 
 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

государственной (муниципальной) услуги 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 

000000000001820052808310100000000000006102101      
Показатель(и) объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2017) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2018) 

2-й плановый 

(2019) 
Наименование Код 

условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной 

крови) 
Условная единица 876   750    

 

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 



Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания 

Ликвидация 

учреждения, 

реорганизация 

учреждения, 

исключение 

государственной 

услуги из 

ведомственного 

перечня 

государственных 

услуг, иные 

основания, 

предусмотренные 

нормативно-

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации 

  

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного (муниципального) задания 

Выездная проверка, камеральная проверка 
В соответствии с планом проведений контрольных 

мероприятий, согласно гра-фику их проведения 
Комитет здравоохранения Волгоградской области 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями 
По мере необходимости Комитет здравоохранения Волгоградской области 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания ежеквартально 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) задания 

Квартальные отчеты - ежеквартально в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, годовые отчеты – ежегодно до 25 

января года, следующего за отчетным.  

 


