
УТВЕРЖДАЮ 
Министр здравоохранения 
Удмуртск^чРеспублики 

Министр 
" J j " 

Государственное задание 

на 2017 - 2019 г.г. 

Наименование государственного учреждения Удмуртской республики БУЗ УР "КДЦ МЗ УР" 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики 

здравоохранение 
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД 

86 
Вид государственного учреждения Удмуртской Республики медицинская организация 

(вид учреждения из базового (отраслевого перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 
Раздел 

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 6 
4. Категории потребителей государственной услуги отдельные категории граждан 

5. Содержание государственной услуги приобретение медикаментов для групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
6. Условия (формы) оказания услуги 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

№ п/п Наименование показателя 
Единица измерения показатели 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя 
Единица измерения показатели 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) <3> 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периоде) 

7.1.1. соответствие установленным 
требованиям X X 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполенным 5 процентов <4>. 
7.3. Показатели, хараткризующие объем государственной услуги: 

№ п/п Наименование показателя 
Единица измерения показатели 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя 
Единица измерения показатели 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периоде) 

7.3.1. 
количество человек, получивших 

лекарственные препараты бесплатно 
792 21 21 21 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполенным 5 процентов <5>. 
В. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо погрядок ее (его) установления, среднегодовой размер 
платы (цена, тариф): НЕ УСТАНОВЛЕН 

Нормативный правовой акт Значение показателя 

вид принявший орган дата номер наименование 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) <3> 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периоде) 

X X 
X X 

9. Порядок оказания государственной услуги. 
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

Статья 69.1. 
Бюджетные 

ассигнования на 
оказание 

государственных 
(муниципальных 

) услуг 
(выполнение 

работ) 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

31.07.1998 145-ФЗ 
Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Федеральный 
закон 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

21.11.2011 323-ф3 
Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской 
Федерации 



Постановление 
Правительство 

Российской Федерации 
30.07.1994 890 

О государственной поддержке 
развития медицинской 

промышленности и 
улучшении обеспечения 
населения и учреждений 

здравоохранения 
лекарственными средствами и 

изделиями медицинского 
назначения 

Постановление 
Правительство 

Удмуртской Республики 
22.12.2014 523 

Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и 

утверждения ведомственных 
перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых 

государственными 
учреждениями Удмуртской 

Республики 

Постановление 
Правительство 

Удмуртской Республики 
30.11.2015 532 

О Порядке формирования и 
финансового обеспечения 

выполнения государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ) в 

отношении государственных 
учреждений Удмуртской 

Республики 

Приказ 
Министерство 

здравоохранения 
Удмуртской Республики 

10.11.2015 338 

Об утверждении 
ведомственного перечня 
государственных услуг и 

работ в сфере 
здравоохранения, 

оказываемых и выполняемых 
государственными 

учреждения Удмуртской 
Республики 

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 



Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах <6> 
Раздел 
1. Наименование государственной работы Проведете диспансеризации 
2. Реестровый номер государственной работы 
3. Уникальный номер реестровой записи 10 
4. Категории потребителей государственной работы 
5. Содержание государственной работы 
6. Условия (формы) выполнения работы 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <7>: 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения показатели 
по ОКЕИ 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения показатели 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периоде) 

7.1.1. X X 
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполенным 5 процентов <8>. 
7.3. Показатели, хараткризующие объем государственной работы: 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения показатели 
по ОКЕИ 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения показатели 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периодв) 

7.3.1. количество человек 792 2050 2050 2050 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполенным 5 процентов <9>. 
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо погрядок ее (его) установления, среднегодовой 

Нормативный правовой акт Значение показателя 

вид принявший орган дата номер наименование 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) <3> 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-Й 
год планового 

периодв) 

X X 
X X 

9. Порядок оказания государственной услуги. 
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

Статья 
69.1. 

Бюджет 
ные 

ассигно 
вания 

на 
оказали 

е 
государ 
ственны 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 

X 
(муници 
пальны 
х) услуг 
(выдали 

ение 
работ) 



Федера 
льный 
закон 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

21.11.2011 323-ФЭ 
Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской 
Федерации 

Постано 
вление 

Правительство 
Удмуртской Республики 

22.12.2014 523 

Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и 

утверждения ведомственных 
перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых 

государственными 
учреждениями Удмуртской 

Республики 

Постано 
вление 

Правительство 
Удмуртской Республики 

30.11.2015 532 

О Порядке формирования и 
финансового обеспечения 

выполнения государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ) в 

отношении государственных 
учреждений Удмуртской 

Республики 

Приказ 
Министерство 

здравоохранения 
Удмуртской Республики 

10.11.2015 338 

Об утверждении 
ведомственного перечня 
государственных услуг и 

работ в сфере 
здравоохранения, 

оказываемых и выполняемых 
государственными 

учреждения Удмуртской 
Республики 

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <10> 

1. Основание для досрочного прекращения выполнения задания: реорганизация / 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) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность контроля 

Государственные органы 
Удмуртской Республики, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 
Отчет Ежемесячная МЗ УР 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячная 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца следующего за 
отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

<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 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^з^андалУи^ых по^йа^чей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным, не могут составлять бола 
<10> заполняется в целом по госуда] 

Руководитель 

С.П. Субботин 
главный врач (расшифровка подписи) 

" J3 " / X 


