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Часть | . Сведения об оказываемых государственны* y"nya"* '
Раздел

l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, харакгеризующие объем и качество государственной услуги

3. l - Показатели, хараlсгеризующие качество государственной услуги 
З

Код по общероссийскому
}1ли региональноr,fу

псрсчtlю

униr,альвыf,

реесгровой

Допустrмъ.€ (вознохныс)
отмонеRI{, от устпноалснllвх

поЕзаге.леl качесгаа

госуларстэеп ной услуrrr 
6

l4

(процекmв)- 959/о.

[lокsззтсль, х4вкт€ризуощиi содсрхание
rосударстlснfi оI услугri

(по справочнхкам)

Показатrль, характер8зуощяй

услФхt (форrн) охазаця'
,ýсударсгвенной усФтя

(по спрадочнtкам)

показатсль качесгва
rосударств€fi llоП усJryп,

значеfi ис показагеш качества
rос}дартвеtr ноЯ услуги

елиница измеЁняя

окЕи '

20 ю год

фивансовый
mд)

(l -й mд

псряола)

20 2l mд 20 22 гsд
(2-й mд

плаяового
периодз)

3 ,t 5 6 7 1{ 9 lt) ll l2 l]

п
п

п
п

_п
пп

пIII_II_п_III п



3.2. Показатели, харакгеризующие объем государствснной услуги

ре€стровой

Допустимы€

лока]ателей объема

в абсолlот-

1,1

(прочеrггов) - 95Уо.

4. Нормативные правовые акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Покдзатель, хrрактергJующий содержанис
государств€нноП усrryги

(по спрадочfi&кам)

хар3lперязующиП условня
(фрмы) ока]али,

госудзрсrrе,{яоf, услупr
(по спрадочнrхам)

покдзатель объема
rосударспенной услуги

значение показател, объ€ма
государтв€нной услуги

Ср€дясmдовоП размср пJвтн (цсна,

тариф)

еднянца измеренкя

окЕи'

20 ю rод
(очередяоý

фянансо-
вцП mд)

20 22 mд
(2-f, год

перttоля)

20 ю rод
(оч.р€дяоt

ф rlаr.со-
вцП год)

20 2l год
(|_Л год

пср одд)

20 22 mд
(2-й mд

п€рrода)
] .l 5 7 Ij l0 l] l] l4 l5 lб

II ппI_ IппппI III_IIIrIп_IIIIIII

Но мативныи вои акт
Вид наимсноваttис

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. НормативНые правовые акты, ФедеральныЙ закон от 21.1 1.20l l Ns 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
реryлирующие порядок оказанИя ТерритоРиЕl,льнМ программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
государственной услуги в Республике Карелия

(вид,номер, датц наименовдlие нормативноm праsового акm)

5.2. ПорядоК информированИя потенциitльнЫх по,требителей государственной услуги

Способ ин м вания частота обновления ин мации
3

1. Размощение ннформаrии на офичиальном сайIе по
размещению информации о государственных и

иципtLпьвых ниях (www.bus гч) по внесения изменении

Принявший орган ,Щата Номер
2 J 4

Состав размещаемой информации
2

Государственное задание

Государсrвенное задание

2. Размещсние инфрмации на официальном сайге

анесения изменеllии

liiiййй
20 2l год
(l-й год

ll

l

l



часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы Заготовкц хранениеl транслортировка и обеспече ние безопасносги донорской крови и ее компонентов

2. Катеюрии потрбителей работы Медицинские орпlнизации государственной системы здравоохранеllия

3. Показатели, характеризующие объем и качесгво работы
3.1. Показатели, характеризующие качеgгво работы 

]

Код по общероссийскому
мв региояальному перечню

Допустя!Е. (,озхохп.)

опqоlснш ф уфяошсifilt
пошм.й мч.Ф р!бсr, "

0006

l4

5.0

Поrщмь, ЕрrФрlвуюоцяй сод.рш*.
рдбФ (по спрщочшв!)

Пов.м!, хrраreрш}фщgП усло,ш (фр9!)
!!пФ!.вц рбсru (по спрФчиш) Лов]iель ЕчФt р.бов

{вшсношис повrrм")
окЕи J

20 20 фд 20 2l юд
(2-й rcд

20 22 Фд

] 5 1 l0 ll l2 l]

tб9о t 6.р, l0, t ,0оо6{ю

0l0ol

р..rш.кгу о бсзолiсllФ

хt о*заIсоrrюrдв рЕrmро.
r Ехшфш ср.дсri.

tрФtсФуýiошо_шфдпошоП
!00 l00 locl 5

3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

l5

и9Olбрl0l0
006000I0o!

Поцпtль. r.р.rЕршуюццa содсрш.
р.6оt! (по спрмчшк.!)

Похrз!тtпь, bPtft рпJriощrй
у.ло!п (Форrч) !цлолsснЕ

РlбоN (по спршочяsш)
Поrl1.Ель обь.хt рtбот! Зя!чеfu. пощЕш обь.хs рrбо

20юФд 20Д Фд
(l_fi Фд

2о 22 rол
(2-. Фд

з J 8 ll l2 l,] I.1

пpo'ýfrr пср.р.6оm (.
псрсрrсtrt ц l лвrр

6 500

.Щопустимые (возможцые) отклоцения от устаяовленIJЦх показателей сrбъеМа рбботu, в пределаХ которых посударственное задание счйmеТся выполневвым, (процеЕmв)- 95Уо.

]25

Зstч.ш. пошам, вчсф рбrfu

iй*



l. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
исполнеяия государ9твенного задания
2. Иная информачия, необходимая для исполнения (коrгцюля за
исполнением) государствснного задания
3. Порядок коrrr?оля за исполнеllием государственного задания

Часть III. Прочие свед€ния о государственном задании 7

проведенис реоргшваtци уIрсжденltя: измевеняе (исключснис) государсrъеI{rых услуг (рабоI) кз общеросскйского юrн рсгионiuьного
пср€чнеи

Форма коrпроля

Моктгоривг и хокIрль за исполвсвясм
государственных заддiий па оказалrе государствснных услуI
(выполllение рабоr): тЕкущий, в форме камеральной прверкя

ехных о/гчегов об исполнепtfi

Мош{юрlпт и кокг]юль зlt исполЕеиием
государсгзеЕIGп зада!ой нз окltз:!яие госудsрсг8енttых услуг

(выполнение рабог): послсдуощrrй, в фрi{е высздной проверкп
исполнеrlиl

4. Требования к qнепосtи об псполЕсltиrr госудаlrcтвсЕноrc зад lия
4.1. Периодичцось Прсдспшлсвия отчсюв об исполяеttии государственного
задаяиl

4.3, Иныс требования к отчствосги б исполнении
rосударqtвенцого задаllия

5. Иныс показатtли, связанные с исполuснисм rосударсгв€нllого заданиi "

Органы исполнrгельной влаgrи Респфлики Карелия, главные

распорядrпели средств бюдкgга Респ}блики Карелия

3

м

огqfi б исполнеtlяи юсударсгв€tп{ою !адшия _ ея(екваргмьно,
пr,едваритtльный отчgг об исполхсliии государственпого задlчlия за oгчfiflый mд - Фкегодно

-огчgг об исполнсвия государсrъеtlllого задапкя - ежекваргально в срок до l0 числа месяца, следующего за отчетвым кваргапом;
4.2. срки лредсrаsления отчЕгов об исполнении государсгвепllою задапия -предварrгсльный отчег об исполнеtо4t государственного задiшlliя за оrчепtый год - в срок до 15 ноября отчспiого года

отtlстностъ пр€дсгадлястся в cooTBeTcTBиtl с прихазоia Мtдfllстерстм здравоохраlrения Рсспублrкri Кsроlия:
- по фрме, усгаrrа.влlвасrой прихазох МяЕист€рсгм з.uравоохранеrпrя РсФублш(и Карелия, _

- по фрraе прrложеЕия 2 х Поршку фрraировшия государственного за,цаrrrirl на ol(лиtfie rýсударсгsеrtrп{х усл)г (выпоJпlеIоlс

рабог) госуларсгвсlllшм! )лrрехдеrпrямв Рсспублики Кsрелл и фпв rсовою обеспечсr , sцполпенпл ,юго задавйя,
постановлеttяем Правкrсльсгва Ресrryблики Карелия от 24,02,20lб N! 62_П

| Номер rосудар-твенноm з&внrit прtсва{rsетсt в сисrеме "Элсктрояяцй бюдхет',

раздельно по хаждой из rосударственныr ycjr}T (работ) с указанием порrдкоiою номера tвздела-r Залмнlетсr прв устаяоsления показат€лей, характеризующлх хач€стто aосrудsрственно! усrryгя.

' залоппrеrсl в 
"-.."тсtвни 

с общ€россr скнх илн perrtorizйbньri. персчн!rн,

' bo"HleTcr в соответствия с кодом, уха]аяfiвм ! общероссиПсхом llлп р.гяональнон ,rcЕЕчмх (пря нrлt{чни)

объема работн ,вляетсi работа в целом, показатель н€ указываетсr,

' Заr,оп"летс" 
" 

целом no государстаеняому заданию,

В этом с.,ryча€ допустиМне (возможные) отклоненrr, предусмотр€ннне В пуъгrах З, l н 3.2 васrоrЩеrо rос},lирственноп, заданllя, ве ухл}нЕаютсr,

2

ежскваргал ьво

по Melie необходимосг . в pulмKax проводимьп комплексинх коmрльнФ.
ревизttояяцх мероприrгLй (комrLлексннх ревIвкй) я (ши) в фрме

прведешrr темrrической лроверхи, в том чис.ле в случае пос-г}тLпенпя
обосновал*iх жмоб поц)€бrгелей государсгвеняых услуг, обращеЕий

прitвtюхранитсльньо( оргацов, пор}допй Минисrра

Периодичносгь


