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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 107
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
КОДЫ

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

оквэд

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях

84.25

Вид государственного учреждения
Государственные учреждения
(указывается вид государственного учреждения из ведомственного перечня
государственных услуг (работ))

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел I
1. Наименование работы (направления)
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
2. Категории потребителей работы
Общество в целом

Код базовой работы
(коды базовых работ)
08.314.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества работы

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

наименование
(наименование

(наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

3

4

5

6

показателя)
1

2

Значение показателя качества работы

единица измерения

2017 год
(очередной

показателя)
7

наименование

код по ОКЕИ

финансовый год)

8

9

10

2018 год

2019 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

800000000120038930208314100000000000002100102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2.Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:
Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

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

Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель объема работы

наименование
(наименование
показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

800000000120038930208314100000000000002100102

Значение показателя объема выполняемой работы

единица измерения

8

9

Условная единица

876

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ее (его) установления:

вид
1
Федеральный закон

принявший орган
2
Президент РФ

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3
21.11.2011
№323-Ф3

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год

(2-й год

(1-й год

(2-й год

(2-й год

периода)

периода)

периода)

(очередной
финансовый
год)

(1-й год

периода)

(очередной
финансовый
год)

периода)

периода)

11

12

13

14

15

16

17

18

Описание работ
код по ОКЕИ

7

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

на бесплатной основе

наименование
5
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

60

60

60

196976,67

196976,67

19
196976,67

