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УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Удмуртской Республики

д, введен етуне и ;

" о " 8
Государственное задание

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики _Бюджетное учреждение здравоохранения
Удмуртской Республики "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики"

Видыдеятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД_86



2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

5.1.1. 95% 95% 95%

5.1.2. 95% 95% 95%

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

%

%

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным __5___ процентов <4>.

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел _I__________________________________________________________________________________________

1. Наименование государственной услуги__Первичная медико-санитарная помощь_

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ _861000О.99.0.АЕ72АА04000_____________________________

Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

3. Категории потребителей государственной услуги_спортсмены субъектов Российской Федерации_

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи. 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге

4. Содержание государственной услуги_Проведение углубленных  медицинских  обследований спортсменов субъекта Российской 

Федерации________________________________________

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Значение показателя

№ п/п

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Значение показателя



5.3.1. 8600 13000 13000

5.3.2.

вид принявший орган дата номер наименование

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

7. Порядок оказания государственной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

вид принявший орган
Статья 69.1. 

Бюджетные 

ассигнования на 

оказание 

государственны

х 

(муниципальны

х) услуг 

(выполнение 

работ)

Государственная Дума 

Российской Федерации

дата

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации
31.07.1998 145-ФЗ

Нормативный правовой акт

Число спортсменов человек

Нормативный правовой акт

наименованиеномер

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным _5_процентов <5>.

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

платы (цена, тариф): НЕ УСТАНОВЛЕН

Средний размер платы (цена, тариф)



Федеральный
закон

Государственная Дума
Российской Федерации

21.11.2011 323-ФЗ
Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации

Постановление Правительство
Российской Федерации

30.08.2017 1043

О формировании, ведении и
утверждении общероссийских
базовых (отраслевых) перечней

(классификаторов)
государственных и

муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам,

и федеральных перечней
(классификаторов)

государственных услуг, не
включенныхв общероссийские
базовые (отраслевые) перечни

(классификаторы)
государственных и

муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам,
и работ, оказание и выполнение

которых предусмотрено
нормативными правовыми актами

Российской Федерации"



Постановление Правительство
Удмуртской Республики

30.11.2015 532

О Порядке формирования и
финансового обеспечения

выполнения государственного
задания на оказание
государственных услуг

(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Удмуртской Республики

Постановление Правительство
Удмуртской Республики

26.12.2018 559

Об утверждении Регионального
перечня (классификатора)

государственных
(муниципальных) услуг и работ и
о признании утратившими силу

некоторых постановлений
Правительства Удмуртской

Республики
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации



2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

5.1.1. 95% 95% 95%

5.1.2. 95% 95% 95%

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

Значение показателя

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи. 
%

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
%

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

Значение показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел _II__________________________________________________________________________________________

1. Наименование государственной услуги__Первичная медико-санитарная помощь_

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ _861000О.99.0.АЕ72АА02000_____________________________

3. Категории потребителей государственной услуги_кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации и спортсмены 

спортивных сборных команд Российской Федерации_

4. Содержание государственной услуги__Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая спортсменам спортивных сборных команд  

Российской Федерации



2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023 год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

5.3.1. 67317 128700 128700

5.3.2. 2100 4100 4100

вид принявший орган дата номер наименование

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023 год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

7. Порядок оказания государственной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

вид принявший орган

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  государственной услуги, в пределах которых 

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

платы (цена, тариф): НЕ УСТАНОВЛЕН

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

Нормативный правовой акт

дата номер наименование

Число посещений с 

профилактическими и иными целями
условная единица

Обращения по поводу заболеваний (в 

том числе)
условная единица

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 



Статья 69.1.
Бюджетные

ассигнования на
оказание

государственны
х

(муниципальны
х) услуг

(выполнение
работ)

Государственная Дума
Российской Федерации

31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской
Федерации

Федеральный
закон

Государственная Дума
Российской Федерации

21.11.2011 323-ФЗ
Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации



Постановление Правительство
Российской Федерации

30.08.2017 1043

О формировании, ведении и
утверждении общероссийских
базовых (отраслевых) перечней

(классификаторов)
государственных и

муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам,

и федеральных перечней
(классификаторов)

государственных услуг, не
включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни

(классификаторы)
государственных и

муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам,
и работ, оказание и выполнение

которых предусмотрено
нормативными правовыми актами

Российской Федерации"

Постановление Правительство
Удмуртской Республики

30.11.2015 532

О Порядке формирования и
финансового обеспечения

выполнения государственного
заданияна оказание
государственных услуг

(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Удмуртской Республики



Постановление Правительство
Удмуртской Республики

26.12.2018 359

Об утверждении Регионального
перечня (классификатора)

государственных
(муниципальных) услуг и работ и
о признании утратившими силу

некоторых постановлений
Правительства Удмуртской

Республики

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления



2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

5.1.1. 95% 95% 95%

5.1.2. 95% 95% 95%

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

Значение показателя

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи. 
%

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
%

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

Значение показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел _III__________________________________________________________________________________________

1. Наименование государственной услуги__Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи)_

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ _860000О.99.0.АД84АА01002_____________________________

3. Категории потребителей государственной услуги_спортсмены спортивных сборных команд Российской Федерации_

4. Содержание государственной услуги__Специализированная медицинская помощь, оказываемая спортсменам спортивных сборных 

команд__________________________________



5.3.1. 40 67 67

5.3.2.

вид принявший орган дата номер наименование

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год планового 

периода)

2024 год (2-й год 

планового 

периода)

7. Порядок оказания государственной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

вид принявший орган
Статья 69.1. 

Бюджетные 

ассигнования на 

оказание 

государственны

х 

(муниципальны

х) услуг 

(выполнение 

работ)

Государственная Дума 

Российской Федерации
31.07.1998 145-ФЗ

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным _5_процентов <5>.

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

платы (цена, тариф): НЕ УСТАНОВЛЕН

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

Нормативный правовой акт

дата номер наименование

случай лечения условная единица



Федеральный
закон

Государственная Дума
Российской Федерации

21.11.2011 323-ФЗ
Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации

Постановление Правительство
Российской Федерации

30.08.2017 1043

О формировании, ведении и
утверждении общероссийских
базовых (отраслевых) перечней

(классификаторов)
государственных и

муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам,

и федеральных перечней
(классификаторов)

государственных услуг, не
включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни

(классификаторы)
государственных и

муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам,
и работ, оказание и выполнение

которых предусмотрено
нормативными правовыми актами

Российской Федерации"



Постановление Правительство
Удмуртской Республики

30.11.2015 532

О Порядке формирования и
финансового обеспечения

выполнения государственного
задания на оказание
государственных услуг

(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Удмуртской Республики

Постановление Правительство
Удмуртской Республики

26.12.2018 559

Об утверждении Регионального
перечня (классификатора)

государственных
(муниципальных) услуг и работ и
о признании утратившими силу

некоторых постановлений
Правительства Удмуртской

Республики

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления



2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) <3>

2023год (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода)

5.1.1. 95% 95% 95%

Удовлетворенность потребителей 

выполненной государственной 

работой

%

3. Категории потребителей государственной работы__физические лица__________________

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах <6>

Раздел _I___________________________________________________________________________________________

1. Наименование государственной работы_Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, 

спортивных и массово-спортивных зрелищных мероприятий в соответствии с распорядительными документами 

правительства субъекта Российской Федерации_____

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ 

_9.8_______________________________________________________________________________________________

4. Содержание государственной работы_________________________________________________________________

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <7>:

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

Значение показателя

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным __5__процентов <8>.

№ п/п Наименование показателя
Единица измерения 

показатели 

Значение показателя

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:



Единица измерения
2022 год 2023год (1-й 2024 год (2-й

№ п/п Наименование показателя (очередной год годпоказатели .финансовый | планового планового
год) <3> периода) периода)

5.3.1. количество выполненных работ единица (час) 2120 4400 4400

5.3.2.

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы,в пределах
которых государственное задание считается выполненным __5—процентов <9>.



Форма контроля

Проверка отчетов о выполнении 

государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <10>

1. Основание для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация / ликвидация 

государственного учреждения; невыполнение учреждением установленных в государственном задании условий 

выполнения государственного задания; иные основания, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами Удмуртской Республики.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том 

числе условия и порядок внесения изменений в государственное задание):  в случае невыполнения показателей, 

характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы)  вносятся изменения в государственное 

задание в порядке, предусмотренным распоряжением Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 24 

августа 2016 года № 1097 "О Порядке внесения изменений в государственные задания государственных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики"

3.1 Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного 

задания_________________________________________________________________

3.2 Форма и периодичность контроля

Периодичность контроля

Ежемесячная

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  ежемесячная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  до 15 числа месяца следующего за 

отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания не установлены

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания_________________________

<1> формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. В раздел включается только одна услуга/

<2> заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, включенными в общероссийский базовый  (отраслевой) перечень (классификатор) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг и 

работ.

<3>  значение показателя на очередной финансовый год устанавливается  помесячно, поквартально.

<4> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, не могут составлять более 5 процентов.

<6> формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанном порядкового номера раздела. В раздел включается только одна работа.

<7>  заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, включенными в региональный перечень (классификатор)  государственных и 

муниципальных услуг и работ.

<8>  допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, не могут составлять более 5 процентов.

<9> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, не могут составлять более 5 процентов.

<5> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, не могут составлять более 5 процентов.

<10> заполняется в целом по государственному заданию.

Руководитель

_______________________  ________________________  ________________________

          главный врач                            (подпись)                        (расшифровка подписи)

"______" _______________ 20_____ г.


