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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных усrrу.аr,'
Раздел

Специа,rизированная медицинскаrI помощь (за исключением
высокотехнологичной медицияской помощи), вкJlюченная в базовую
программу обязательного медицинского стрilхования

l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федер ации; Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной усrrуп,r

3. l. Показатели, характериз}тощие качество государственной услуги 
3

Показато,rь, хараперизlпощиfi содержание
государсгвенной }r:луrт

(по справочвихам)

Показат€ль, хараrгеризуюIIцf, условия
(фрмы) оказания государсrвевной

усJrуI,и
(по спрssочн!кам)

Пока]агель качеФва
государсгв€яной услуги

значение показателi качества
rосударсIв€нной услуги

единица измеренпя

(ваяrrеновавяе

показателя')

(наименовахrrе
окви'

20 2l тýд
(очер€дноf,

финапсовшй
mд)

20 п r,од

(l-й mд
rша!lовок,
периода)

20 2з год
(2_й mд

mвнового
периода)

2 з 4 6 1 l0 1l 12 lз
Соогветствие лорядкам
оказаIiия медицинской
помоuш и на основё
стirндаргов
медицlrнской помощи Процент l00 l00 l00 5

860000о.99,0,Ад
60АА00002 Стационар

Удомсrвор€нносгь
пOФсбителей в

охаздlной
rосударсrвенной усл}тt Ilроцент 95 95 95 5

уникальвый
номер р€есrровой

ДоrryФrtмые (возможные)

отмонения от устаяовjIонных
показателей кач€ства

mсуаарсrвеяной усrrут 
6

4

95о/о,

Код по общероссийскому
или регионz!льному

перечню
Ад60

("*лr*.*"*

5 8 9 l4



3.2. Показатели, харакгериз},ющие объем юсударственной услуги

похаззтaль, хrрsкгервуrоцхп сод€рtФfi ие
Фсуддрствсfiво* услугп

(по спраЕочняЕrr)

показатсль,
хrрэктергryrоlrиП условия

(lфрмн) оказrlkr
rýсударстlсrноП услуг

(по спраrочнхпх)

Поl@атель обь€raа

rосударствелной усл}тн

3яачеви€ показателl бъ€ма
rосуд!рстrснвоП уотуги

Средrеmдрвоl разхер маш (цсЕ4
т!рхф)

единиф п]rмереtlия

(HsrtмetloBsfirrc (ваиraенованriе
окЕи'

20 2l год
(очерсдrоП

фпяаясо_
вы} rод)

20 22 Iэд
(l_п mд

лериода)

20 2з год
(2_П rод

перяола)

20 2l rод
(очередной

фиtвлсд-
вый rод)

20 22 mд
(l-n rOд

периода)

20 2з mд
(2-й mд

псряо.па)

в прцсll-

2 з 4 5
,7

8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб

860000о.99,0,
Ад6OАА00002 Стационар

Случаев
l5 l5 l5 5

Допустиr.ые
(возI..охflе)

похst1!лсl обьсма
aосуддрсп.нпо}

уФryт 
6

, бсмloт-

по!саза-

|,7

95о/".

4. Нормативные правовые акты, устанавлив:цощие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Но мативныи вои акг
Вид наименование

5

5. Порядок ок:Lзания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы, Федеральный закон от 21.11.20l l Ns 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",

РеryЛИРуощие порядок окaвания Террrтгориальная программа государственных гаракгиЙ бесплатного окaвания гракданам медицинскоЙ помощи в
юсударственной услуги Ресrryблике Карелия

(вид,вом€р, дагд, нмменоваяие нормmивного прirлового акга)

5.2. Порядок информирования потенци{lльных потребlтгелей государственной уоrупа

Принявший орган .Щата Номер
2 J 4

Способ ин вания

l. Размещение информации на офичи:пьном сайте по

размещению информации о государственню( и
цип;Llьных уч ниях (www.bus ru)

2. Размещение информачии на официальном сайт€

Состав размещаемой информации
2

Государсгвенное задание

Государственное задание

частота обновления ин мации
_)

по внесевия изменении

реждения пом внесения изменений

pcecтolol

l

I



Часть l. Сведения об оказываемых государственных ycnyrax '
Раздел 2

1 - Наименовапие юсударственной

услуги

2. Катвгорип потрбителей
mсударственной услуги

Первичнм медикфанитарная помощь, не включеннiля в базовую программу
обязательного медицинского стра:(ования

Физические лиц4 в том числе отдельные категории граждlм, установJtенные
законодательством Российской Федерации

3. Покщатели, хара<теризующие обьем и качество государственной усл)ги

3.1- Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Допуст|а.нс (,ошошr.)
огхловсш ot усгаяо сlдод

поЕзаЕлсl Ёч.стlа
твсул4стлсшюr услугr 

6

l4

ПоlаrfiЕrБ, хrраft ргlуюцхй фд.рш. rосуд,qrг!.яноf,
ПоЕзrслi, х.рrп!р.чу|оцоd уою.,lt

(форr.t) обJоir.осуд4сЕ.пюП
услутх

(по сlр.,о.пlшбt )

поlФапль mч€сп.
фсударсвнноI yсlifyfв

зsач. rс поЕзаr.ш Ечссrr5
rосудrрст!.вяоП ус,rуп{

окЕи '

20 2l rr)д
(оt р.дiоf,

mд)

(l_й mд
20 22 rод 20Д mд

(2-1rод

ll l2 lз1 ] 5 7 8 9 l0

l0o l0o Im 5

сосrвсrспrlс порrдФr.
охдзэri l хaдrlо|ясхоi
похоц я tа оспоЕ

мсдхцrнaхоi помошх

95 95 95 5

иOOоOо,99,0.Ад
57АА4зOOз

ПGрrцчч! l.сдrхо-
с!яl.гарrr! поr.ощ\ ь

rосудlDстт.шоП услtтt

l00 l00 l00 5

окrзrлrrr r.сдяlцяскоfi
поr.оцл ll на осяовс

мсдициfiскоп помоrци

95 95 95 5
860000о,я,O.Ад

57АА49о02

П.р lчlл rcдхкG,
сзпгврllli uorroulь, ь
tlдстfl шыхостпхя в

rосударств€нноп услlтt

Iф l00 l00 5

Соотэsrýrвис порrдкая
оказаяиr мсдхrцяскоfi

мсдяци скоfi помощr

95 95 95 5

8бооOоо 99.0,дд
57АА460о2

Псрвtцш медихс
савrггарная помоuý, в
части дя:поспg и

государств€нноп услуlt

Код по общероссийскому
илп регпональпому

перечяю
Ад57



l00 5

Соот!сrстэ . порrдФх
оlФ!анх, х.дхцяхсхоI
похощя я Hl осяовa

м.длцияской поюlдя l00 l00

860000о,99,0,Ад
57А^з4O0з

Первичr|Oх Iешко_
саgrпрш, nor.oorb, в
частч ша!яосfllftя ll

95 95 5тýсудrрсrrсаяоf, ус.путt 95

]00 I00 I00 5

СооЕосrrя. оорrдtФх
ох!заriия мсшзсюй
лоNооrя r аа осхоra

мсrl|lянсхой поrош

Еб0000о,99,0,qд
J?мзl002 5

ПсрDхчвл с.дяхо_
сrш.гaрgr, поIоlФ, D

чrп пDофirвrтiЕ фсудаDстl.rfiой }t rrтt 95 95 95

0

3.2. Показатели, харакгеризующие объем государственной услуги

2з

l1

3]

lз

Ср.д.rодофi рфIGр t'Jп (ц.ва
,ryф)

Ьц,4.rr.роу.цd ".дrFо.вуд4сrc&оý )/ýлуfl
(Ео сtр.щtФ.*)

х.рЕrcрidуюшd уоюш
(фрIч)оnш

rфуд:рсЕшй )Etyп
(ло спрýоч,flnl.)

Зшчф фЕ.вt объ.0
ЕуJ.rIЕЕфй уýrt п

t--
окЕи '

20 22 .од
(l-й rод

20т Фд
(2i.од

20 2l Фд 2О 22 фд
(|_f,rэд

20вюд
(2_й rод

20 2l rод

z l4 l5 lбз 5 7 l0 ll l2 lз

Е{оOоOо.99.0.А

дJ?м4зOо]

I lсрьпш rсдо(G
с.пr4ш ооIоirФ, .
l.сrв,ц.п.оfiша

6r0 650 ,650

8а()OоOо 99 0 л
д57АА490о2

tlФ.м r.дяхс
..limplrt поIопЕ, .
qocв ,@.EocrвB а

450 450 J,l50

8600о0о 99 0 А
д57АА46о02

П.рмrcдф_
с.Еriарцr! !охо,ць, !
чмдлшфшя

250 2J0 z50 5

8500о0о 99,0 д
д57А,4_з4Oо]

П€рвкш м.дrrкФ
.аюiэщrя по,опrь, ь

l00 l00 5l00

Е60000о 99 0,А
д57дд] l002

Перваяе м€д,кG
санФрrйя помощь. в
1асп проФшаmш 4 000 54 000 200

ПоýзrшD обЕш
rфудtрсЕфй yc,tyп



4. Нормативные правовые акты, устанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

н тивныи овои акт

в наименование

l 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы,

реryлир},ющие порядок оказания
государственной усJцги

Федеральный закон от 21.1 1.20l l Jф 323-ФЗ "Об основа( охраны здоровья гражлан в Росспйской Федерации",

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного ока:}ания гражданам медицинской помощи в

Республике Карелия

частота обновления ин мации

(виляомер, дага' нмменоваяие нормативtlого правовоm акm)

5-2. Порядок информирования потенциальных потебителей государственной услуги

Способ ин
l '

по вЕес€пия измсяений

по внесеяия изменепии

l . Размсцевие ияформации яа официальяом сайте по размещению
пнфрмации о государсrвецных ц м1ъиципrцьrrьD( )лреждснпл(
(www.buý. fu

2. Размещение lla ном смте

НомерПринявший орган ,Щата
2 з 4

Состав размещаемой информации
2

Государс"гвеняос задание

Государствен gо€ задание



Часть l. Сведения об оказываемых государственны" у"rуa* '
Раздел 3

l. Наименование
государственяой услуги

2. Катеюрии потребrтгелей
юсударственно й услуги

Первичная медико-сан}rгарнм помощь, включеннiм в базовую программу
обязательною медицинского clp{lxo ван ия

Отдельяые категории грalкдан, установленные законодательством
Российской Федерации; Физические лица

Кол по общероссийскому
или репlонiмьному

пер€чню

3. Показатели, характеризуюtrше объем и качество юсударственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качеgгво юсударственной услуги 
З

Ад58

значение покаателi mчссгва
rосударсrъеяноf, ycrt}T

Похазагель, харsкт€рхзуlощ!й содерraФ{ис
rосударсгвснной услугr|

(по спрs!очниloм)

По|Фзатartь, хrраrrcрrfryющяf, }tловп,
(фрмн) оl(3аrlня государстэсfi Hofi

ycrtyfll
(по спроsочнrlкsr)

покssтtль хачесгвs
f осударсгвея'rоfi усrrуги

едивиrц измер€няя

(rraяMcfioaaнrc
окЕи '

20 2l mд
(очсрсдяой

Фп аfiсовъrй
mд}

20З_ rод
(l-a mд

llлаяовоm
периода)

20Д mд
(2_й rOд

псряоФ)
(нахме8оваях€

l]] 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2

5Процснт |00 l00 l00

Соогвsrсгвие лорiдка
оказания медицинскоfi
помоши п на основе

стаr]даргов
медицинсхо помощи

9j 5

86о000о,99,0,Ад
5tAA02002

УдовлФворе носгь
потр€бят€лей з
оказанноf,
государствевво усл}тl l'lроцеят 95 95

увrrйrrьнцй
Bor.cp рс.стрiой

запItся'

Доп}gтlмые (возмоrоlые)

mкпонснIl от усrrяомспвшх
по!Фзат!лсl хачесгва

rосуларсгвснпой 1oryrT 
6

I4

4

95о/о.

G*""-.*"* G*""".*"* ("*ra"a*r*



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, харакгеризующиД содержание
государственной усrryги

(по справочникам)

пока]атель,
харакгеризующий условия

(формьD оказаt ия
rOсударственноfi усJryги

(по справочяикrм)

показатель объема
mсударсгвенной ycjryr'

значение показателя обмма
mсударственной усrтуги

единяца пзмер€ния

(наименоваяие
окви'

20' mд
(очередноП

Фпнаясо_
вый mд)

2о 22 юд
(l_й rод

периода)

20 2з mд
(2_Л год

периода)

20 2l mд
(очередяоП

Финаясо_
выfi rOд)

20 22 mд
(l_й год

перпода)

20 т rод
(2_й год

перяода)

2 з 4 5 6 '| 8 9 l0 l1 |2 lз l4 l5 lб

шшmЕЕr0
з00 з00 з00 5м

Допустимые

поkзатФей бъема
государственной

в абсолют-

|,7

l5

95%.

4. Нормативные правовые аIсгы, устalн,lвливzlющие размер платы (цену, тариф) либо порялок Ir( установления

Вид

5. Порядок оказания государственной усrryги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказzrниJI

государственной услуги

н вои акf
нмменование

Фодеральный закон от 21.11.201l Л! 323-ФЗ "Об основм охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Террrrгориальнм прогрaltvtма государственных гrrрантий бесплатного оказанлul гражданам медиlшЕской помощи в

Ресrryблике Карелия

Принявший орган .Щата Номер
2 J

Способ
l

1. Размещение информации на официальном сайте по

размещению информации о государственных и

пilльных ru

частота обновления ин мации
J

по вн9с9tIи, измеtrении

Состав размещаемой информации
2

Государственное задание

Государствеtlнос задание

2. Размещение информации на официальном сайте

по внесеция изменении

Среднегодовоf, размер платы (цен4
тарпФ)

51

(вид,номер, дага, Еапмевовапие яормmиввог0 правовоI0 акта)

5.2. Порядок информироваrrия потенцимьных потребIтгелей государственной услуги

4



l . Наименование государственной усJIуги

2. Категории потребителей
государственной усл}ти

Часть l. Сведения об оказываемых государственньж у"rц,a* '
Раздел 4

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
(вюrючая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу
обязательного медицинского стрitхования, а также оказание медицинской

Отдельные категории гршqцан, установленные законодательством
Российской Федерации

Код по общерссийскому
или регионаJIьному

перечню ^д77

3. Показатели, характ€ризующие объем и качество государственной услуги

3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Показатель, характериз}1оuцй содерrйяие государсвенной услуm
(по спрбвочпкам)

Показатсль, хаясктЕризуоцшй условпi
(фрмы) оказаlO{я государсгв€tшой

усJr,,f1l
(по спревочlшпФ,м)

похазfi€.ъ t<ачества

rосударсгвеняой усл}ти

значение покаrателя качесгва
гOсударств€вной услугх

(l_й год
20 22 fод

(2-й год
20 2з год

(наименоваяие поrсзателrП)

20 21 год
(очередной

финансовьй
год)

ll |2 lз2 3 5 6 ,1
8 9 l0

l00 ]00 ]00 5

Соотвеrствпе порядхан
ока]аяuя медицивскоfi
помоци и на основе

медяц Irской помоци
, домФвор€ннФ] ь

потр€битЕл€й в

гоaчдеDств€Irной чсп\те 95 95 95 5

86о000о,99,0,м
77AA0200l Процснт

Допустимые (sозмФlfi ыс)

откловеяяl от усmновлевных
показателей кдчесгва

госуларствеияоП уоrуги 
6

l4

G-".""*,* (*,"-"** (tl-л,'*."*,.
oIGl.{'



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Ср€дlегодово! размер шаш (ц€ла,

тариф)

ПоЕзат€ль, Ерктервупщrй содсрмпе государсген!ой
услуr,

(по справосп!!йм)

врrcрш}ющий условия
(Форм!) оказаlи,

rосударст!ецяой услуги
(по спршочвихам)

Поmзат€ль обФма
государстý.flной уоýт!

звачеsи€ показат€л, объема
государФезItой услути

20 2З год
(2_й год

20 2l год
(очер€дпоt

вый mд)

20 Р rод
(l_fi год

20 23 год
(2-й mд

(яапменомяяе показаlелli)
окЕи 5

20 2l rcд 20 22 mд
(l_й год

lз l4 I5 lб2 з 5 6 8 9 l0 ll 12

5500 5007АА02001
99

вне

500

|,1

25

4. Нормативные правовые акты, устанавJIивающие р.вмер платы (цену, тариф) либо порялок их установления

Нормативный п и акт
Вид

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы,

реryлирующие порядок оказания
государственной услуги

наименование
5

Федеральный закон от 21.11-2011 Ns 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья гралс.цан в РоссийскоЙ Федерации",
Территориальная программа государственньж гарантий бесплатного окiвания гражданам медицинской помощи В

Республике Карелия
(вид,яомер, лат4 Halalreнoвaниe нормативнопо rравовоrо stФа)

5.2. Порядок информированIiя потенциальных потебителей гооударственной услуги

НомерПрпнявший орган .Щата

2 J 4

Способ
1

l. Размещение информачии на официальном сайте по размещению
информацпи о государственных и муниципaльных уIреr(де!Iиях

ru

Состав рщмещаемой информации
2

Государственнае зацание

Государствсяноо задание

частота обновления ин мации
3

по мере внесения изменении

2. Размещение ии tta ициlцьпом саите ия по внесения изменении

tii-*"",."*"" t-,-""**
I

1



Часть l. Сведения об оказываемых государствснны* у",,rу.а,'
Раздел 5

l. Наименование
государственной усrryги

2. Категории по,гребителей
государственной услуги

Паллиативная медицинская помощь

Отдельные категории гр кдан, установленные законодательством
Российской Фед Физические лица

3. Показатели, характеризующио объем и качество юсударственной услуги

3.1. Показатели, характеризуощие качество государственной услуги 
З

Код по общероссийскому
или региональному

перечЕю
Бз68

номер

реесгровой

Помзателц харкторвqrощий содержание
государсгвенноf, уоryги

(по справочниlФм)

Показатель, хараrг€риз},rоций условия
(формы) оказания государственвоfi

усJryги
(по спраmчникам)

показат€ль качесгм
государственноИ услуги

значеяие показатýл, хачества

гос}дарсгв€нной ус.,ryги

еднница измерения

(наименование

20 2]_ год
(2-й mд

перпода)

(Irаи MeBoBаllиe
окви'

20 2l rOд
(очередноfi

финаасовыЛ
mд)

2о 22 tод
(1_f, mд

плановоm
периода)

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1l |2 lз
Соответсrвие порядкам
оказания медпцинской

медицинской помо|llи Процеят l00 l00 l00 5

860000о,99,0,Бз
68АА04000 Стационар

Удовлеrворен ноgгь
потрбятслоl1 в

оказанной
rюсудаDсrвенной услуге Прочент 95 95 95 5
9WlWr!rБлЕ пUр,лл4м

оказания медицинской
помоши п на основ€

сmндарrов
мели!иfiской помоши [lроцеlrr I00 ]00 l00 5

8б0000о,99,0,Бз
68лАOз000

Удовлсгворенносгь
погребrтслеfi в
омзанвой
rýaryдарсгвеяно услуг€ Процент 95 95 95 5

Догryстимые (возможные)

отклонения от устаиовленных
показателей качесгм

rосударсгвенвой услуги 
6

l4

4.8

5

4

95о/о.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

(,","""""",*



Пока]атель. хsраreря]}ющяй содерж4tе
госуларсrенвой услути

(по спрвочнн@м)

ПокдзатЕщ
xaparTEp.EyмIofi услоr t

(фр!{ьl) о,аз!rrпt
rосуд!рстr.!оюl }EJr}lrr

(по спр.ючяя,оr)

ПоЕ]дтЕль объсxа
государст!сяной }тJIуп{

зяачснхс по,сацтЕru бЕмs
rосударст!.нной усп}тп

Срдя€mдоrоП pзrcp пл!тн (ttcHr,

прlФ)

окЕи 
l

20 2l год

внй год)

20 22 mд
(!-* год

псриод!)

20 ъ tод
(2-I mд

пGрхода)

20 22 mд
(l-й mд

п.риода)

20 2з год
(2-t rод

псриодr)

2 3 4 l] l4 l5 lб5 6 7 8 9 l0 ll l2

8б000оо,99,0, Б
з68АА04000 575о 750 750

и0000о,99,0.Б
ъ8АА03000 200 5200 200

Допrtт мые

поха]зrЕл.} бъ.хr

a aбсоJпот-

|,7

з8

l0

95%.

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

Но мативныи вои акг
Вяд наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 . Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 2l .l l .20l l Ng 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья грая(цан в Российской Федерации",

реryлирующие порядок ок.вания Территориальнм программа юсударственных йрантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

государственной услуги Ресгryблике Карелия
(вид,вомер, дата, яаименовмие норматuвною праэовоrю акга)

5.2. Порялок информирования потенци.lльных потребителей государственной услуги

Принявший орган ,Щата Номер
2 4

Способ и ваниJI

l
l. Размещение инфрмачии на фшuиальном сайге по

размещению информации о посударственЕых и

муниципltльных )лрех<д€ниях (www.bus.gov.ru)

2. Размещение информачии на фичиальном сайте

Состав размещаемой информации
2

Государственное заданис

Госуларсгвенное задан ие

частота обновления ин ации

J

по мерс внесения изменеIlии

еждения внесения измснеяии

20 2I год

Фня!ясо-
пшй год)

l

l з

по



Часть 2. Сведения о выпоrп.uемых работах 
2

Раздел 1

l _ 1{аимепование работы патологи.tеская анатомия

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица; Органы государственной власти

З. Показатетпr, характ€риз},ющие объем и качесгво работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
З

Код по общероссийскому
или регионмьному

перечню
000з

Доftусм!. (Фз!о8Ще)
оrшонемffус@ошщ
покааш€п вчФ' рдооN

l4

ПокФФ, хlр8Ер6}фций Фдер*ме

рабоm (ло спрФочflке)
Похадмь, х,рзпервrфпrlйуФовш (формu)

выпошеш рабоfu (по сФшочш) Зssчеше локзатФ кач€mа рабоmПощdФь Еч€mа р!6Ф

(,ацсюм rcx'зм')
окЕи'

20 2l Фд 2о 22 tод 20:1 юд
(2_й.од

2 ] 4 5 7 8 9 l0 ll \2 lз

8690l9 р l0.1.000з0
00l00l l00 l00 l00 5

СоопФавre лорядrу
о@м м.дrщской

3.2. Показатели, характериз},ющи€ объем работы

ПоrаФь х!рФрв}фциt фд.рмвс
рбоr (по сщqюsllщ)

ПокдзФь харап сризrфций

условш (фрхн) вылошезfu

р.6lв (по сlрФочяящ)
ПоrаФ обЕхд р.6оты Зяач.вв. Iохам обфма работы

202t mд 2n 2фл 20вюд
(2-i Фд

ll l2 l45 l0 l]

52о 2l, ]0

]5

(-

1 з 1 8



Чаqгь 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 2

Код по общероссийскому
пли регйонаJьяому пер€чвю

0002

Доdус мыа (шмоmыФ
фоЕенш ФуФцоФснм
по3Фш€! кзчФ. рмш

2. Катсгории потребrтгелей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы

З . 1 . Показатслп, харакгериз}.rощие качеqгво работы 
3

3

ПоrФмь, харзпрtв}ю!щй фд.ращ.
рабФц (по спр'щш)

Поват.ль хараmервуоцtхft уФо!и (формц)
выпол!.м ФбФы (по спрфч!яtш)

ПоФФь к.чсФ! рабФЕ Зя!чеппе ло@м хtq@t рабсв

оIGи'

20 2l rcд 20 22 rcд 20 З!_ rод

(м"*ош"е,о"мм"')

lI l2 lз? ] 5 6 8 lo

95 95 5
8690I5,P,l0. l ,00о200

0t00l
погр.бм.й окашяой
rосуд!9стфнаой уфуФа

З.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

l5

l00l

Змч.я,с поx!Ф обЕш рб(mПоrшь х!рапеDиз)фций содсршr.
рабоru Фо фрФочвпхФ)

Похmц Ераftрвrфщй
уФовш (формы) вýпФп.яи

рабов Фо .праючаимм)
ПохазФь обЕяа рдбlm

20 Рф, 20Д rcд20 2l юд

1]l0 ll l1] J 8

5 20о

l. Наименовацие работы Организация и проведение мероприятий по предупрокдению распространения ВИLI-инфекций

(-



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел З

Мсдицияское освидетельствованве Еа состояни9 опьянения (алкогольяого, наркотлческого или иЕого
токсического)

2. Катеюрии потребrгелей работы Физические лица

Код по общероссийскому
ll,,lи р€гиопаJIьпому перечшо

0004

Др!rуФпч. (возхоrФ.)
Фшонснш й уtгапоФ.lш
похлзsФей мчФ рsбФц 

6

3. Показатели, харакгеризlrощие объем и качесгво рабmы
З . l . Покщатели, характериз},ющие качество рабmы 

З

l4

По*мбъ, хФоmр*зуtощл! фд.рiФs.
рбов (по спрФч!Фм)

ПохефIь хэраftрпз}фtцl,й условя, (4юрмц)
вшоя€нш рабФч Фо спрФоч!я"N) ПокфФь качФ р.боfu Зпач.нх. поклаЕл, мч.Фа рабФ

(яшсвощrс поrмм')

20 2l rcд 20 2L юд

2 ] 5 7 8 9 l0 ll |2 lз

8690l9.P. l0,l ,00о4(ю
0l00l

СФмФпе fiормку
профдсняя мGдящrвскою

Rарkф.сrого шп явоф
I00 l00 l00 0

З.2. Показатели, характеризующие объем работы

l5

a69ol9 р l0.10
0M000100l

ПохмФь, ррmриryющий сод.рЕяп.
рабIm (по слр!ючнпка")

По*ФтgБ, хара@рlбую!пt
уФовш (формц) !фмrcш

рабФ] Фо спр!фtвм)
Звчснrc по*!Ф обЕма рабфПохffiь объ.!а рабФы

20Д rcд 20 Lrc\ 20Д юд

2 з 5 7 ll l2 l] 14l0

5

1. Наименование работы

окЕи J



l. Основания ýсловия и порялок) лля досрочного прекращецt{я

исполненяя государственного задания

2. Иная информация, необходимая дu исполнения (кокrроля за
исполнснисм) государств€нного зацания

3. Порядок коlпроrlя за исполнением кюударственного заданиrl

Часгь III. Прочие свсденlоN о государственном задatяии 
7

прведеrсrе реоргаrпвя.щв )лрфкдсния; кtмcвctlr'c (исключснис) государствctlrlъrх услуг (рабог) в общ€рсarйского яJIя регионiUьIiого
пеDсчней

Форма коtггроля

l
Моtп{юрtпf п коагрrь з! fiсполяем€ia

rосударсгвеЕIrкх задФrиfi па оказдrвсfосудФсгв€вaых усл}т
(въполЕеIпrе рабог)l т€куrлrй, в фрrrе хамерsльяой прв€ркя

0rчеюв об исполнении

Монпгорияг и коЕrроль за ясполневнем
государств€нкых заданий нд охазанrlе государс-rъевпых усrr}т

(вылолнеюrс рабоI): послед/юццdl, в фрм. выgздной проверхи

4_ Требоваяия к опrсгности об исполнении государствсяною задавия

4. l. Псриодичнось пр€дстаалеци, отчетов об исполнсвии государствснного
зlцаяия

4.2. Сроки предсrавления отчстов об исполнсltии государственног0 заJlания

4.З. Ияые требования к отчетности oб исполненtи
l!сударсгвсtrцоrо задаяяl

5. Ияыс показаIЕли, связапныс с всполнсвrстrl tlс)lдарсгвсвrrою задацtя l

Органы исполнлtгельной власти РеспФлики Карелия, главные

распорядители средсгв бюджега РеспФлики Карелия

э

отqег об исполненtд{ mсударбвснпого зздлдrя - сжекварпsльво!

пре.щарrrельяый ог.lет об rсполлсшrи государсгsеяяого задOнйя за огчспшй год - Фкегодlо

-предварraельlшй огчсг об исполвенил государстзепною задsявя з1l оrчетяый год - в срох до 15 воiбря оrчспrого года

отсетяос-тъ предст9влrетФl в соотrстсtъrrя с прихазох Мшrисrtрсгва з,цравоохраlекrrл РеспФлксr Кареrrия:

- по фрмq усгаяавлrвасraой прш(sзом Мюrясrерсгва здрsЕоохраяеш{л Ресrryблr4Фr Карелщ -

- по форrrе ФялохеIfirr 2 к Порллсу rфрlrхрваrсrя гос]дарсrвФФоm задлfiя на окlrз!чд{с rосударсrвешъD( усл}т (вылоJrнеtше

рбоr) государсгвФЕсши }чрсждснияхr Р€сatублшФr Kapcjпri и фшлrlсоЕоrо беспечеIrяя вшtолпеlfilя этоrо заддtия,

посгааовленисх Праrrlfгельсгва Рсспфлшоl Кsрслtrя сг 24.02.20l б JФ 62-П

' Но"ср ,""улчрс."""пого задляl прrсllriasrсt , cricтeмe 'Электрfiвчf, бющт',

раздсльно tю I(аrдоtr tB государстrсяБlх усФт (рбот) с уIзаtlrсi. порrдховоm яох€ра рздела

' Змоrr""е."" np, у..*овл.няя по8srtлafi, хаlвlтер|вующrх asч€ст!о rýсу,lrрспсшоfi усJryгIi

' Заполмсrс, 
" "ооо"тс."ии 

с общсроссяiсЕlr. шх региона.rьнкi. перечrUrхп,
5 Залоrrвlсrсt 

" 
сооосrсr"ии с кодоra, },rса]аrннх ! обцсрсспПском яля р€пrональнох перечвя( (при sа,urчя ),

объс а работы rвлr€тс: работз в tlaлоra, поЕзатсль ве уке]ывается.

' Заполrос."" 
" 
ц"*, no юсудu[fiвспllому заддвп|о.

В ,том случаa допустпмьrе ( возм ожныс) оrхлок€ниr, пре.ryсмотренные ! пункгах З, l и З.2 настоя щеlý гOсударственноm заiвяиr, не указывsются,

Периодичность

2

ФкскваргаJIъно

по мере необходимосtи, в pltмKlц прводдмых комплексяых ковтольно-

ревизиониых мероприrпrй (комппексtЕ5( рсвизий) и (или) в форме
прведенлlя тематйческой прверкц в Фi( числе в сл)^iае пост]лшения

обосвованrых жалоб потребraелей государствеlшъй усл)т, обращений
правоохранит€льньD( оргаlов, пор]лlеlмй Минисгра

_огсет об исполнеrпдl государсгвеrпrоm задаrсrя - сжскваргsльпо в срк до l0 чяслs месяц& слеý'tощец' за отчетяым кварftl]!ом;


