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Об утверждении объемов государственного заданля и размера
финансового обеспечения выполнения государственного задания для
государственных бюджетных гIреждений, подведомственных,.Щепартаменту
здравоохранения города Севастополя, на 202З год и планоtsый период 20ZД
и2025 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п. 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.011996 Ns 7-ФЗ
<О некоммерческих организациях)), приказом Минфина России от 2t.07.2017
NЬ 86н (Об утверждении порядка предоставлениrt информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официаJIъном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайто>, прикzlзом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.20|5 Ne 366н
<Об утверждении Общих требований к : определению нормативных затрат
на ок€вание государственных (муниципальных) услуг.в сфере здравоохранения,
применяемых при расчете объема субсидиi нафинансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением), постановлением Правительства Севастополя
от 09.08.2018 J\b 513-ПП (Об утвержд9нии Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ) в отноцrении государственных учреждений города Севастополя
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания),
от 23.|2.2021 J\Ъ 697-ПП <<Об утверждении государственной программы города
Севастополя <<Развитие здравоохранения в городе Севастополе), от 29.|2.2022
Jф 728-IIП <Об утверждении ТерриториЕlльной программы государственных
гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской помоIци в городе
Севастополе на 2023 и на плановый период 2024 и2025 годов)
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,Щепартаменту здравоохранения города
период 2024 и 2025 годов

Севастополя на 2023
в соответствии с

год и плановый
приложениями

(автономных)2. Руководителям

Управления экономики и планирования,Щепартамента здравоохранения города
Севастополя;

2,2. предоставить уточненные планы
год и плановый период

государственных услуг (выполнения работ) в отдел финансоЬого )пIета

на утверждение
финансово-хозяйственной деятельЕости на 2023
2024 и 2025 годов в течение Iцти рабочих дней со дня подписания настоящего

2.3. обеспечить исполнение государственнОго задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с порядками
окЕвания медицинской помощи и на основе стандартов оказания медицинской
помощи;

2:4. обеспечить р€вмещение государственного задания на окzвание
государственных услуг (выполнение работ) на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www,bus.gov.ru)
в срок не позднее 10 дней после его утверждения.

З. Утвердить объемы государственных услуг (работ) на 202З год
инаплановый период 2024 и 2025 годов и значение базовых нормативных
затрат на ок€вание государственных услуг (работ) для государственных
бюджетных учреждений, подведомственных,Щепартаменту здравоохранениrI
города Севастополя на 202З год в соответствии приложением
Ns 16 к настоящему прикulзу, на 2024 год в соответствии с приложением
Ns 17 к настоящему приказу, но 2О25 год в соответствии с филожением
Ns 18 к настоящему приказу.

4. Ответственность за организацию работы по:
4.1. формированию объемов государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) на 202З год и на плановый период
2024 и 2025 годов для государственных бюджетных учр9ждений,
подведомственных ,Щепартаменту здравоохранения города Севастополя,
возложить на заместителя директора,Щепартамента здравоохранения города
Севастополя Л.В. Сёмину;

4.2. формированию размера финансового обеспечения выполнения
государственного заданиrI на оказание государственных услуг (выполнение
работ) на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов дJIя
государственных бюджетных учреждений, подведомственных,Щепартаменту
здравоохранения города Севастополя, возложить на заместителя директора



,Щепартамента здравоо.хранения гоцола Севастополя -, начапьника Управлени,I
экономики и планирования Е.Л., СафонОву,

5, Обшему оiд.пу ОрганизацЙонно-правового }aправпения'Щепартамента
здравоохранения,города Севастополя обеспечить] публикдцию ],Еастояцего
приказа на
севастополя.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить
назаместителя директора .Щепартал4ента :,здравоqхранеция,,i начаJIьцика
Управления экономики и планирования Сафонову Е.Л.

Щиректор Щепартамента
здравоохранения города Севасто
член Правителъства Севастополя В.С. Щенисов

официальном сайте Щепартамента здравоохранения города
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