
УТВЕРЖДАЮ 
заместитель министра здравоохранения 

рскрго Края /
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №_££ 
на 2016 год

Наименование государственного учреждения Краснодарского края
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Региональный центр
медицины катастроф» министерства здравоохранения Краснодарского края_____
Вид деятельности государственного учреждения Краснодарского края
здравоохранение

Вид государственного учреждения Краснодарского края
бюджетное

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

75.25
86.90



ЧАСТЬ II 
РАЗДЕЛ 1

1.Наименование работы: формирование, освежение, выпуск и

медицинских изделии.

08335100000000000007100

2. Категория потребителей государственной услуги: общество в целом

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение
показателя
качества
работы

наименование
показателя

наименован
ие
показателя
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е показателя
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показателя
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очередной
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год
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ие

код 2016 год

1 формирование,
освежение,
выпуск и
содержание
(обслуживание)
резерва
лекарственных
средств для
медицинского
применения и
медицинских

удельный вес
объектовых
резервов
лекарственных
препаратов,
антидотов,
средств
экстренной
профилактики и
дезсредств для
ликвидации

проц %
(744)

80



изделий последствий
чрезвычайных
ситуаций.

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение Среднегодов
PQ содержание государственной услуги характеризующий условия государственной услуги показател ой размер
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1 ■ ■ - - отчёт единица ед
(642)

286 43405,52

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  10

РАЗДЕЛ 2

1.Наименование работы: 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.

08314100000000000002100



2. Категория потребителей государственной услуги: общество в целом.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_________________ ________
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Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение
показателя

качества
работы

наименование
показателя

наименован
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1 удельный вес 
организованных и 
проведённых 
тактико
специальных 
учений, 
командно
штабных учений, 
тактико
специальные 
тренировки 
для населения и 
личного состава 
медицинских, 
спасательных и 
других
формирований к 
действиям при 
угрозе и 
возникновении 
ЧС
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%
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100



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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
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1 - - - - - отчёт условных уел. ед 380 48447,78
единиц (876)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) — 10



ЧАСТЬ III
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания: ежемесячное 
предоставление отчетов по выполнению государственного задания
3. Формы контроля за исполнением государственного задания: выезд с целью проверки
4. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: достоверное предоставление отчетной 
информации в соответствии с приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 27.09.2013 № 5032
4.1. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: в соответствии с графиком
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания не позднее 10 числа следующего за 
отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление информации о 
кредиторской задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: показатели эффективности деятельности 
государственного учреждения здравоохранения Краснодарского края, предоставление копий нормативных 
документов, предоставление пояснительной записки с прогнозом оказания государственной услуги (работы)

заместитель начальника
финансово-экономического управления Ю.А.Шабельник

начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению И.Н.Вязовская

руководитель учреждения /Н.М.Жильцова

исп.______
т. 275 51 61

/А.А.Страшко


