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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» 



Часть 1. 

(без значений) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы: заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов
2. Уникальный номер работы по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
869019. Р .59.1.03050001 ООО 

3. Категории потребителей работы: медицинские организации, подведомственные органу исполнительной власти
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

41 П б сказатели, характеризующие качество ра оты:

№ Показатели качества работы 
п/п наименование показателя единица 

измерения 

1 2 3 

1. Соответствие техническому регламенту о % 

безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических 
средств, используемой в трансфузионно-

инфузионной терапии 

Значения показателей качества работы 

2022 год ( очередной 2023 год (1-й год 2024 год (2-й год 
финансовый год) планового периода) планового периода) 

4 5 6 

98 98 98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов):_2% 
42 П б б сказатели, характеризующие о ъем ра оты: 

№ Показатель объема работы 
п/п наименование показателя 

1 2 

1. условная единица продукта, переработки (в 
перерасчете на 1 литр цельной крови) 

единица 
измерения 

2 

единица 

Значение показателя объема работы 

2022 год ( очередной 2023 год (1-й год 2024 год (2-й год 
финансовый год) планового периода) планового периода) 

4 5 6 

15 500 15 500 15 500 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов): 5% 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных

услуг (работ); иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания

государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

№ Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Оренбургской 

п/п области, осуществляющий контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 4 

1. Документарная По мере необходимости Министерство здравоохранения Оренбургской 

области 

2. Выездная По мере необходимости Министерство здравоохранения Оренбургской 
области 

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания

представляется в соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от

08.12.2015 № 950-п

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно

3 .2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного

задания - по итогам квартала до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного года - не

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом; предварительный отчет о выполнении государственного

задания - до 3 декабря текущего финансового года.
3 .3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление сведений о недостижении

значений показателей качества и объема оказания государственной услуги с указанием причин невыполнения -

ежеквартально, ежегодно.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания -нет.


