




образовательной организации, имеющей лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. 

3.5. Требования к организации предоставления государственной услуги: 
Заключение договоров с образовательной организацией, имеющей лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, об обучении специалистов 
медицинской организации. 

3.6. Требования к процессу предоставления государственной услуги: 
Обеспечение возможности контроля процессов, повышение качества услуг. 

«прозрачность» процессов и затрат организации для потребителей (в случае 
интеграции процессов), четкое определение ответственности и полномочий 
руководителей и сотрудников, возможность делегирования полномочий сотрудникам. 

3.7. Требования к результату предоставления государственной услуги: 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов 

медицинской организации для оказания качественной медицинской помощи. 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок 

их установления: 
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1631 и 
«Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги»: 
приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 26.10.2014 № 35 «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения, расположенными в Республике Крым». 

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

Таблица № 4 
№ Наименование Наименование показателя Едини Плановое значение 
п/п государственной ца показателя на 

услуги (элемента измере финансовый год 
услуги) ния 

Показатели объема работ (в натуральном выражении) 

Показатели, характеризующие качество работы 

5.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: 
5.3. Нормативное правовое регулирование работ: 

5.4 . Состав государственных работ: 
5.5. Порядок информирования о предоставлении работ: 
5.6. Порядок оказания работ: 
5.7. Требования к организации предоставления работ: 
5.8. Требования к процессу предоставления работ: 
5.9. Требования к результату предоставления работ: 

6. Контроль выполнения государственного задания 



6.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по государственным 
услугам (работам): 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

государст-
венной 
услуги 

(работы) 

Наимено-
вание 

показателя 
услуги 
(работы) 

Единица 
измере-

ния 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
показателя 

П р и ч и н ы 
о т к л о н е -

ния 

Показатели объема государственной услуги (работы) в натуральном выражении 

1. 

2. 

Показатели качества государственной услуги (работы) 
1. 

2. 

6.2 Периодичность представления отчета о выполнении государственного 
задания: 

- информирование Министерства здравоохранения Республики Крым в 
3-дневный срок по факту после заключения договора с образовательной организацией 
на обучение специалистов (с предоставлением копии договора) 

- ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным информировать 
Министерство здравоохранения Республики Крым о расходовании финансовых 
средств, выделенных на обучение специалистов; 

- по итогам работы за 1 полугодие, 9 месяцев, год. 
6.3 Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, 

качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также периодичность 
их проведения: 

Таблица 6 
Форма контроля Правовые основания 

проведения контроля 
Сроки (периодичность) 

проведения контроля 
1 .Выборочные проверки Приказы Минздрава РК Согласно утвержденному 

графику 

6.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
определяются учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами 
регламентирующими деятельность Министерства здравоохранения Республики Крым. 

6.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов 
оказания государственной услуги (выполнения работ) учредитель может: 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части 
корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения работ); 

рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания исходя из количества фактически не оказанных 
государственных услуг (не выполненных работ) или государственных услуг, 
оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании после 
внесения соответствующих изменений в государственное задание; 

провести внеплановую проверку выполнения государственного задания. 



качества оказания государственных услуг (выполнения работ); 
рассмотреть вопрос об увеличении или уменьшения объема финансового 

обеспечения государственного задания, в случае выявления необходимости оказания 
учреждением государственных услуг (выполнения работ) сверх установленного в 
государственном задании; 

принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений 
показателей государственного задания от плановых значений. 

7. Основания для приостановления или досрочного прекращения 
государственного задания 

7.1. Основания для приостановления действия государственного задания: 

Таблица 7 
Основание для приостановления 

"государственного задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 
Реорганизация учреждения Федеральный закон Российской Федерации от 

08.05.2010 № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
ст. 16 п.21 пп 2 

Нарушение лицензионных требований и условий Ст.5,6 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 
Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 

Прекращение действия лицензии Ст.20,21 ФЗ РФ № 99-ФЗ от 04.05.2011, п. 11 
Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 

7.2. Основания для досрочного прекращения действия государственного 
задания: 

Таблица 8 

Основание для досрочного прекращения 
государственного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения Ст.61 Гражданского кодекса (часть 1), Федеральный 
закон Российской Федерации от 8 мая 2010 № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
ст. 18 п.5 п.п 2), устав учреждения. 


