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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

___________ 39

годов

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Q.Деятельность в области медицины прочая

Вид областного государственного учреждения Государственные учреждения

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

(указывается вид областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах"

Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги \

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 | 22J год 201 231 год 20124| год
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 ____________ ]

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | |

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 2. Сведения о  выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: Хранение, распределение н отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств н психотропных 
веществ и их прекурсоров н медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения н 
медицинских изделий

2. Категории потребителей работы: Общество в целом

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

08.003.1

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
860000.Р.70.1.0052 

0001001
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия Показатель объема работы Значение показателя объема работы

(формы) в 
паб

ыполнения
рты

наименование показателя

единица

описание работы

2022
(очередной
финансовый

год)

2023
(1-й ГОД

планового
периода)

2024
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
860000 Р. 70.1.0052 

0001001
Отчет ЕД 642 24 24 24

860000.Р.70.1.0052 
0001001

Отчет ЕД 642 12 - -

допустимые (возможные) отклонения от уст ановленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | |
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 1 |



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
реорганизация; ликвидация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3

Выездная проверка
По мере поступления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов
Управление здравоохранения Тамбовской области

Последующий контроль в форме мониторинга, выполнения 
показателей

Ежеквартально Управление здравоохранения Тамбовской области

Постановление администрации Тамбовской области от 28.09.2015 №1070; Приказ управления
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: здравоохранения области от 07.12.2010 №1205________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально, год, нарастающим итогом_________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев текущего финансового года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предварительный отчет — не позднее 25 ноября, до 01
февраля текущего финансового года — отчет об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Ежеквартально, год, нарастающ им итогом________________________ __________________________________________ ________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания : ____________________________________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе М инистерства финансов Российской Федерации.
2 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.
■’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из р аб о те  указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящ его государственного задания, не заполняются.


