ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_________ Министерство здравоохранения РСО-Алания
И ПОЛНОМО'

(наименование органа, осуществляющего функции
, главной^ распорядителя средств республиканского
бюджета,
йртвенного учреждения)

(расшифровка подписи)

20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 18

год и на плановый период 20 19

$

_п_

и 20 20 годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская станция переливания крови»

ОКУД

М инистерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания________________________________
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность больничных организаций 08________________________________________________________________

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения

Бюджетное
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

0506001

86.90

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1. Наименование государственной услуги

2

1

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов________________________________________________

Уникальный номер

08.310.1

Медицинские организации государственной системы
2. Категории потребителей государственной услуги

3.
3.1.

здравоохранения

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

0831010000000
0000006104

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги
наименование
показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица измерения
поОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19
год
(1-й год
планового
периода)

20 20
год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Соответствие
техническому регламенту
о безопасности крови, ее
продуктов,
кровезамещающих
растворов и технических
средств, используемой в
трансфузионноинфузионной терапии

процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
__________10%_________

1.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

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

1

Показатель объема государственной
услуги

наимено-вание
показателя

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очеред-ной
(1-й год
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
финансо-вый год) планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода)
периода)
наимено
код
вый год)
вание

7

8

Условная единица
продукта,
Условная
переработки (в
единица
перерасчете на 1
литр цельной крови)

0831010000000
0000006104

Значение показателя объема
государственной услуги

9

10

11

12

876

4 252

4 252

4 252

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
__________10%________
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительство РФ от 11/04/2005 №2005-04-11 "206 (О Федеральном медико-биологическом агентстве) ";Федеральный закон Президент РФ от 21/11/2011
№2011-11-21 "323-ФЗ (Об основах здоровья граждан в Российской Федерации) ";Федеральный закон Президент РФ от 20/07/2012 № 2012-07-20 "125-ФЗ (О донорстве
_____________________________________________________________________крови и ее компонентов)"____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение на официальном сайте в сети Интернет
информации о государственных, автономных учреждениях
www.bus.qov.ru
размещение информации на стенде в доступном для
ознакомления месте

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

госзадание на 2018 год

по мере внесения изменений

госзадание на 2018 год

по мере внесения изменений

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании12*46
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение
государственной услуги из ведомственного перечня государственных
услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания________ правовыми актами__________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
__________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1
1.вневедомственный
2. ведомственный

2
плановая, внеплановая
плановая, внеплановая

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
задания
3
Контролирующие органы
Минздрав РСО-Алания

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
следующего за отчетным

ежеквартально нарастающим итогом в срок до 20 числа месяца,_____________

предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, с
выделением просроченных долговых обязательств; предоставление информации
об объемах начисленной заработной платы в разрезе источников ее
выплаты(субсидия на выполнение государственного задания на оказание
государственной услуги (выполнение работы) и доход от приносящей доход
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________деятельности)____________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

________________________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств республиканского бюджета,
государственного учреждения
2
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.
' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств
республиканского бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

