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Часъ L Сreденш об окаываемж reударсткffiх ушуж

Радел

l, FIашеноше гmударственной ycJryB

Первишш медико{ffiрнil помоцIь, не вшючешш в бвовую прогршму обвагельноm медицинскоm стржовшш

2. Кrcmрии пmребreлей Nударсffiнной услуm
Физичесше rпrца, в mM wФе mдешные ктеmрни гра(цffi, уФалошенше жонодffiм Роrcrйской <Dелераrш; Оглшьше &reгории гражJvш,

уffiошешые зжонодаreлffiом РоФийской (Ьдераlци

3_ Пошли, gраюервующие обЕм и (или) качеm юсударстreнной усrryп:

], l, Поlw, харакервующие mчеmо гGударgкнной усJг}ти:

Код
Ад57по общерссийскому базоюму першю

ши р€mоншному перещю

Уlrмъrdюq
рФгрrой заllg

пошщщщфщ,dФФм
qщфй}сл"wg

(rcсrрщffi)

Пошщ щщщщйrош(Форш)
тDсудтспфй }слуп

(фсrрфчш)

поm@бФ
fЕ}дарфй }сл}ти

зшчфшмвФ
щдr9фй}ýтп

llогуcме(юзмшс)ffi
й)смmffiаi

rп@aФудтсrфйщ

2020 Фд
(оч€р€юй фжщrd год)

202 l Фд
(lйmдщФФrr?ю@)

2022 rод
(2й rcд mф.ф п<рюе)

Профшя
rqrмйrф

фffФюй

оl(Еи

l z з 4 5 6 ]0 l] l4

860о00о,99 0,NL57A
А49002

П€ржш@хG

Фffiщш АмФтщю

СФlffiЕmрще

щmмФюш
гроц 7ц l 00,00 l 0о,00 l 00.00 5.0{

Умрlwмь
ЕФсбreй.шDоФй
rýсудрсЕфй }cr}Tt, rc проц 711 15,00 45,fr) 4J,00

3,2. Поreш, хараreрвуюuие бЕм государсгreнной уш}ти

Ую*вfrюмФ
р€рвd]зrc

Пощ х4птtрвую!щ; Фдст*щ
ryщфй}tлути

(rcсryм)

Пошщ хФап?вJющй )tлом (фрш)

rосударфй }етп
(фсrрщlш)

пощmобйs
rосудрфй }оr)п

зючвrcшrыобкш
госудтфйщ РшсрtlJш(щттф)

ДрФттФс(шffiшс)ffi
Ф}сшffiФffidйЁш

rЕудФфйщсrl@кryш
2020 rcд

(щФшй
фffiшi

mд)

202 l Фд
(lй mд

Iчщ)

2022 Фд
(2й rcд

rЕрщ)

2020 щ
(я€9ефй
фшшi

Фд)

202 l юд
(lйФд

rЕ?lФ)

2022 mд
(2й rcд

r4юд)
Прфши

rчltфйхщФ
с&мтФюй

Вш пэршюй

окЕи

l 2 з 4 5 6 l0 lз l4 l lб |7

Чшоофш*rй усл EIl 876

сл'щ юr€реffi

Уфмохsм



|"."*
876 ,,",*|,.",,|,.,,,| 47].ф,,|

4, Нормапвше пршвые iжъ, усruшмщие рамер шаш (uery, тариф) либо порядок ее (ею) уftноменш:

ш
вид пришвшяй оргш шв номер наименошие

l 1 3 4 5

5. Порrпок ошя шуларстreшой усгrупr

5. l. Нормашше пршвые m, реrymр}ющие порядок ошilш гшударственной усл)m

5,2. Порялок инфрмироваflия поreнцишьнж потребимей гФударсmнной усл}m:

Спrcоб инrфршрвмия Ссru рдзмещаоi инtЬормщии сrln обновлqня янфорrrщии

I 2 ]

Ия{ЬФщоннф@щ роФФйфныевJлрqдфии, в мФ йа@tя
гýщнноаущ

Дщные о uФrcраФФиаии, грофяке (ршrме) рбогu уrр*лехия, ншшФiМие
@цкяскФi уФугн, фн8!п ()@ия iФпнсхсi пфщ. правш пред(W€ния

lщщнсgх ус,rуг, переЕffь дфуЕеffФ, веобхошшх щ праmенш хФцинqой
При нтффии со@шиr щщмоi внёоовцнн

ОФцишьньй Фliт г{ралаия в инtфрrчхФяФтФqомнунипцхфной m
"Интеряfr'

Деные о хФкраФФ*аrи, грофике (poorre) рабогы учрк*lI, вшмйФи€
Ещцшсхоi услуги. Фдрт @иt мщинскоi пфщ, прав@ прсд(fuGаиi

вщщsсвх }tJýг, псрбlць доýffснФв. вGбходшх щ пр€щевш мщцинqой

При яNФении содФшия ршещаФоi инфориции

сЕrm BФoвoi инЬомшии

Дшные о мстtрвоо*аяи, грфнке (pacrMe) рбогы учркеняI, я&мфовшие
мщциясkоi уФтуги, Фffщрт @яi мещинскоi пфщ, праrш лредфениr

мщщнсвх }ý,туг, пербrcнь дй)тснм, нссбходшх щ прдшсяяi rщцинqой
Прн иаффrи союrшия щщааOi янlЬрgцяя

Ршдел

l, liаименоше гФударсrcнной усJтупr

Специшизирошш медицшсш помощь (за всшючением высокотешолопшой медrrдrнской помощн), не вшюченнаl в бшвую прогршму Мязтельноm
медшlинског0 страховшш, по прфшм:

2. Кагеюрш пOгребreлей шударЕffiой ycJтym

Физическе :шI4, Физич*ше лшI4 в юм щсJrе отдеJIьше иreгории граr(даfl, устitffошешые зilконодre:шом Российской <Dелераrии; Оглшкые
пrercрш граra(дан, усталошенные зжоводreльсmом Российской Федераrши; Спорrcмены спортивнщ сfuрш комаяд Россtfliской (ьдерацш; Канд{даru s
споршше сборше комшды

3, Поmзаreли, прffiерш)ющие обкм и (иш) качеm юсударсrcнной услуп:
].l, Поrcш, харакерlв}ющие mчеmо государmенной усдrи:

Код

по общерссldскому баоюму перешю

щи репонлъному перешю

м59

по8sФsФ
qдрстФй)стЕ

3пчмммцчm
qдФ@й}атп

Пошslщщщщцд!iФ@ш Повmц щщщюФйрош (форш)
2020 mд 202l rcд 2022 mд

Дрпrстше(юмш)м
ФФмбr'фd

2



(фсrрмчI{l@) щщйшп
(mстщщ) ефщюwffi

(очерефй фжюаd Фi) (lй Фr mмовоФ пс?юд) (2йmдмФrcЕрюФ) ючФ rФцФстffiои }сryти

УмЕGйюq
р€фо!оЙ l8ffi Прфши

ftшш}Фовш

окЕи

l 2 l0 ll l2I I lз l1

спIцарФмс@rФ

Сmrжщщ
оW@юй

проц 1ц 5.00

A0400l
Фвщш Сшщ

Ущ
втфffiйБffiфй
госуфрсffiй }сry€, * пюц 7ц ,,,l ,,.{ 45,00

итrцryм!ещd

Сmrmеmрш
оffiш]rt4фй

проц 7ц l 00,0{ I 00.00lm.00 5,00

Д*вюй mrлоит

УщtrБо9о@
ЕФ€6reЙ.@Й
госуфрсrffiй )ý.DG rc

пюц 7ц ".{ .,-| 45,00

86fiхюо.99,0, лl59А
л05002

3.2. Показатеrш, харreршую[ше бьем гФударсгвенной ушуп{

Уютýшiюq
рФгроdrш

ПщщцтqщддоlФфrе
гDryдФсffiй }стF{

(фсrрм)

ПоФщ rrрзft?lс)Фщй )сФш (фрш)

щ'д!рФфЙ)с1}ff
(mсФщщ)

пбшrмобвt
qщйщп

зшчмшобrcrrщщйщ Рш€рllJm(ФцтФф)
Дрщс(юзшшФffi

тЕ),дrрстмя рап
2020 mд

(фсрсфй
фшlошi

щ)

202 I Фд
(lй Фд

прш)

2022 mд
(2й mд

rqФ)

2020 Ф
(йФсфй
фмш;

rcд)

202l щ
(lйrcд

rrтюд)

2022 rcд
(2й mд

брюш)
Профш

ой@й

окЕи

l 1 з t 5 6 9 l0 l l2 lз l1 l5 lб l7

t60000o.99,0 Ад9А
А0400 l Фгвffiрш Сщ!4 С,тг{вI1@Ещ усл Ед 876 54 l,00 541,00 54 1,00 5,00 27,00

в60000о,99,0, Адr9А
дOJm2

Фввryш Дrвюйщнт сryфвffi усл Ед я76 б 1,00 бlр0 бI,00 5,00 3,00

4. Нормmвные праювые iжш, усшшвшщке рамер шаru (цеку, тариф) пбо порядок ее (ею) уffiоменш:

НормаmвеIй празвоj m

вид прнЕяsшй оргщ щв номер

l 2 ] 4 5

сдщюryш

наимен@ие



5. Порялок ош юсударсreшой ус,туп
5. l. Нормаmше правовые m, реryлнрующие порядок окл}аffия гшуларT венной услlm

5.2, Порялок информиршия поreнцишьЕьж потрсбишей mсуларсгвенной усrrуп:

Спеоб янlфрвреаия Сrcm рзмещаой rяфоршия fЬm обнвлqяr ивrDоЕшщии

I 2 ]

Инtфрвчиошщmщ рФФйdные в)прqдфия, в uФ *щйя
гФ@яяоffчФ

Деные о мФlýраФФ*аии, графаке (p*rMe) рабогы у.qкения, н&мффФие
хФщнсхdi )rcл}ти, Фндр, (@хя rещщнск0; пФщ, правщ пред@ениl

мщщнсвх ус,туг, пе[вФь до(рaенм, ясобхошшх ш прлшФffя мщциsqой
W Пои вшqенив союмия Dеfuаы(й янЬошпии

Офgцишьяьй сrйт ]чрqдФия в ш(Ь*щиФвФтщфцпищиоявdi Ф
"ИнтервФ"

Дшные о мисраmш**ин, графике (p*rмe) рабgrы уФщения, вшмdовмие
мещцивсксfi услt}ти, Фнщр l)@ия мщннской пфщ, прав@ пред(fuения

мФищsсgх усrDr. пср6{ехь щуменм, яеобходшх щ предruФgя мщцинGой
При ишаенви союжия р&щафФi инфФшции

сш<ж шеовоi ин<ьмдии

Дщныео !ФтораФФшаяи, грфяке (рокиме) рабоru учрщеннt, нймФф&н€
мещцЕнсхФi уФугн, Фндр ммия мщцинско1 пфщ, правш пред@еняя

мФцинс&х )слуг, п€рфень дф)Nеrм, веобхошшх ш прлmш€вш мщцинGой
Прr иNqении ф@mия lжещфой инdФЕцяи

эlлш1
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Тип ЭЦПjПр(mя ЭЦП
ПрФерено в:08.04,2020 1 1 :16
РезульЁт rроФри:mдmФ верна
с!ртriфrm:
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Пmвщих ерпфикm:фд€рФыо€ взна€йmо
Сфюп ФрпфиGъ;Ледяём НаWя Петровна
ИНН qбъеm:38О102375495
ОГРН субъffi:
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отФван:нет
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Часъ Il, Сведеmя о выполняемьж работа

эtл }& l
Групm mлей:ГФlдарfrвфн@ (муниципffiнФ) задание ч,lRКДzКР 2О18 177 ,1

Подпи€но в:07,й-2еО 12:З9
поNфлеъ:80зOOо1 103
ФИО rcлшошеЕ:Лед*ва Натffия Петровна
ЭЦП-роъ: Руховодrcль учредпеrdГРБС
Орrанииrия:минmрfiво здравфхранения ИркуIqой обмdи
Тип ЭЦП:ПроФя ЭЦП
ПрФ9рено в:08,М.2020 1,1 : 16
Резуътат пэоверU: rcдпиФ верff а
Сaртuфхпт:
Серийный ноЕр ФрDфиба:48FВ1 1 З66СDСЗ972DЗ8D5В301 7ДбАОВС081 ОСF8Е
Пшавщих ерпфиffi ;Федералшое Gча€йФо
СЁЕп Фрfl фикав:Ледяем Наълия Петровна
ИНН субъепа:З801 02З75495
ОГРН субьеfiа:
МФо ffiоi(дфия gYбъепа:RU, Иркугqая обmm. ,

ФИО владельца Фрпфикла:Ледreва Наmffi Петроша
Дейmrereн с:27,О12О2О а2:2О

Дейmrereн ю j27 -О4 -2О21 О2:2О
отФмн:Нет

_.,iЦаъ овый:



Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании

l. Основания (условия и порядок)длядосрочного прекращения выполнения государственного задания

РешеIпrе )лт!€дл,геля, Измевение характерпстик государствеЕньD( усryт фабm), JIиквилачии, реорг rизацшr Учреrкдения или Учрдтгеля,
Наступление qрезвычайЕьD( сI.{ryаций, приводяпцD( к невозмоrФIости выпоJпlения задаIтия, Перераспределение полномочий, поыiекшее исtспючепие пз
компетенции rIреждения полномочий по оказанию государстве нной усJгуп{, По соглашению между Учреждением и Учредителем

2.Иная информация, необходимtц дJI;I выполнения (контроля за выполнением) государственного заданиrI

J за выполнением заданиJI

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

"ОгчеI о вьшоrtrlенtм гс)сударственвого заданшI цродостalв.пяется по формс, в соотвегствшr с Прlrложснием N9 2 к Порялку форr,мровшlия
государстsсЕною заддшя IIбr оказ{rнцс государсвеюrъ,D( усл}т, усгацовлепным Постановлением ПравI{телютва Ирýдской области от Зl декабря 2010
года }lЪ348-пп" ("Отчет о вьшолнении государственного задания", "Отчет о выполнении государственного задания")

Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

за выполнением государственного заданиJI
Форма контроля

2 J1

ежеквартЕlльно министерство здравоохранения Иркlтской областиотчет

годовойПроверка министерство здравоохранения Иркрской области

4.1. Периодичность представлениrI отчетов о вьшолнении государственного заданиrI

ежеквартально, годовой

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задirния



4.2. 1 . Сроки прлставJIеппя предмрггеJIьного отчета о выполЕеЕии I!сударсlъенвого заllaшия

Предварrге,lьный отчет о выполнениlr государсгв€нЕого задапия за текулий финаrrсовый год предоста!,Iяgгся в срок до 15 поября текlrдего

финшrсового юда
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

эцпм1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание v.lRKAZKP 2О18_177.1
Подписано в,а7 .О4.2О20'1 2: 39
Пользовател ь: B03000'l _1 03
ФИО пользователя :Ледяева Наталия Петровна
Эl-|П -рол ь: Руководитель учредителя/ГР БС
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