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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
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»

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Вид государственного учреждения Ставропольского края
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее – базовый (отраслевой) перечень)

г.

000051
1

Наименование государственного учреждения Ставропольского края
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Территориальный центр медицины катастроф
Ставропольского края"
Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края

(расшифровка подписи)

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Коды
0506001
12/27/2016
75.25

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1
1. Наименование работы

Уникальный номер

Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации
эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом

083141
по базовому
(отраслевому) перечню

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

3

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
070000000120000100908314100000000000002100106

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы

_______
_______
_______
_______
_______
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован наименование показателя
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
соблюдение
укомплектованности,
сроков готовности и
выдвижения в зону
чрезвычайных ситуаций
бригад
специализированной
медицинской помощи по
ликвидации медикосанитарных последствий
чрезвычайных ситуаций

выполнение плана
командно-штабных
учений и тренировок,
утверждаемого ежегодно
министерством
здравоохранения
Ставропольского края

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
0

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансовый планового планового
периода)
периода)
год)

наименование

код

8
Процент

9
744

10
100.00

11
100.00

12
100.00

Процент

744

100.00

100.00

100.00

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

_______
_______
_______
_______
_______
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован наименование показателя
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
7
2
3
4
5
6
1
отчет
070000000120000100
908314100000000000
002100106

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
Описание работы
наименование

код

8
Условная
единица

9
876

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5

10

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11
25.00

12
25.00

13
25.00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

2. Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения государственного задания
иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное задание не будет
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями (); исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) ();
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (); ликвидация учреждения (); перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги (); реорганизация учреждения ()

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
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
не позднее 10 числа
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Форма отчета о выполнении государственного задания
ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Примечание: Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в настоящем Приложении приведена по аналогии с приложением 1 к Положению о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г.№ 640 «О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

1 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и на срок до трех
лет в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Ставропольского края, находящимися в ведении соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень государственных услуг (работ).
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг (работ).

