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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения________
"Волгоградское областное патологоанатомическое бюро", Волгоград
Виды деятельности государственного учреждения Волгоградской области
Медицинская деятельность_____________________________________
Вид государственного учреждения Волгоградской области
Медицинская организация_____________________________

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному ре
естру
86.10
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наимешвание государственной услуги

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню ______

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госу Показатель, характеризующий Показатель качества государ
дарственной услуги
условия (формы) оказания гос
ственной услуги
номер реест
ударственной услуги
ровой записи
1
наименование единица изме
показателя рения по ОКЕИ
(наименование (наименова
(наименова
(наименова
(наименова
показателя)
ние показа
ние показа
ние показа
ние показа
теля)
теля)
теля)
теля)
наиме код
нование
2
3
4
1
5
6
7
8
9

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансо планового планового
вый год) периода) периода)
10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государствен
ное задание считается выполненным (процентов) ________________

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со
номер реест держание государственной услуги
ровой записи

1

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

наимено единица измерения
(наименова (наиме (наиме (наиме (наимено- вание по
по ОК ЕИ
ние показате нование нование нование $ание пока казателя
наимено код
ля)
показате показа показате зателя)
вание
теля)
ля)
ля)
7
8
9
4
5
6
2
3

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тарифы)

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очередной (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи
оонсоего
выйгод)
периода) периода) нансовый го пери го пери
год)
ода)
ода)
13
14
15
11
12
10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государствен
ное задание считается выполненным (процентов) _____________

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

ВИД
1

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги )
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

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

Патологическая анатомия___________________________

Уникальный номер по ба
зовому (отраслевому) пе
речню 08.339.1

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица; органы
государственной власти______________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госу Показатель, характеризующий Показатель качества государ
ственной работы
условия (формы) оказания гос
дарственной работы
номер реест
ударственной
работы
ровой записи
наименование единица изме
показателя рения по ОКЕИ
(наименова
(наименова
(наименова
(наименование (наименова
ние показание показа
показателя)
ние показа
ние показа
, теля)
теля)
теля)
теля)
наимено код
вание
4
8
5
6
7
9
3
2
1

Значение показателя каче
ства государственной работы
2017 год
(очередной
фигонсовыйгод)
10

2018 год 2019 год
(1-й год (241 год
планового плано
периода) вого пе
риода)
11
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание счита
ется выполненным (процентов)
_______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, харак Показатель объема госу Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
Показатель, характеризующий
государственной работы
(цена, тарифы)
дарственной работы
содержание государственной ра теризующий условия
(формы) оказания
боты
государственной
работы
наимено единица изме 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
рения
(очередной (1-й год (241год (очередной (1-й год (2-й год
(наимено (наиме (наиме (наиме наимено вание по
по
ОКЕИ
казателя
суноонование
вание
нование
нование
вание пока
наимено код выйшд) периода) периода) в ы й г о д ) периода) периода)
зателя)
показате показа показате показате
вание
ля)
ля)
ля)
теля)
12
14
15
9
10
11
13
8
6
7
4
5
1
2
3
количе единица 642 95 000
083391000000 патологиство ис
00000003100 ческая
следова
анатомия
ний
Уникальный
номер реест
ровой записи

■*

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание счита
ется выполненным (процентов) ______ 5%_____

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

Патологическая анатомия___________________________

Уникальный номер по ба
зовому (отраслевому) пе
речню 08.339.1

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица; органы
государственной власти_____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госу Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания гос
дарственной работы
номер реест
ударственной работы
ровой записи

1

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа1 теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

2

3

4

5

6

Показатель качества государ Значение показателя каче
ства государственной работы
ственной работы
наименование единица изме 2017 год
показателя рения по ОКЕИ (очередной
финансо
наимено код вый год)
вание
9
10
7
8

2018 год 2019 год
(1-й год (241 год
планового плано
периода) вого пе
риода)
11
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание счита
ется выполненным (процентов)
_______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
Показатель, харак Показатель объема госу Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
государственной работы
(цена, тарифы)
дарственной работы
содержание государственной ра теризующий условия
боты
(формы) оказания
государственной
работы
наимено единица изме 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
рения
вание
по
(очередной (1-й год (241год (очередной (1-й год (241 год
(наимено (наиме (наиме (наиме наимено
казателя
по
ОКЕИ
(XX)
онеование пока нование нование нование вание
наимено код вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
зателя)
показате показа показате показате
•t
теля)
ля)
ля)
вание
ля)
15
11
12
13
14
9
10
6
7
8
3
4
5
2
1
8 300
количе- единица 642
083391000000 патологиство
00000003100 ческая
вскрытий
анатомия
Уникальный
номер реест
ровой записи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание счита
ется выполненным (процентов) ______ 5%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативноправовыми актами Российской Федерации_____________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания нет

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Выездная проверка, камеральная проверка

Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями

Исполнительные органы государственной вла
сти, осуществляющие контроль за исполнени
ем государственного задания
3
2
здравоохранения
Волгоградской
В соответствии с планом проведений кон Комитет
трольных мероприятий, согласно графику области
f их проведения
Комитет
здравоохранения
Волгоградской
По мере необходимости
области
Периодичность

4. Требэвания к отчетности о выполнении государственного задания Отчет по форме, предусмотренный приложением 2 к Постановлению
Администрации Волгоградской области от 30.12.2015г. №818-п "Об утверждении Положения о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания”______________________________________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально__________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Квартальные отчеты - ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты - ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным.___________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________________________
5. Иные требования, связанные с выполнением государственного задания

