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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАIЧlЕЕТ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

"t?.ll юЮ лg ./? 6}

Об утверllцении гоеула рс,гвен н ых
заданпй, фннансовое обесrlе.lение
которых осуществJlяется за счет
средств бюджета города Москвы,
государсl,веяшы}r бюджеr,ным
(автономным) учрецдеttвям,
подведомствен}lыlll !епартаменту
здравоохрапения города Москвы, на
202l год и п.llановый псриод 2022 tl

2023 I,одов

в соотвgгствии с постановлением Правительства Москвы ог 5 декабря 20l7
года },,lb 94l-ПП <О формировании Iосударgтвснного задаIIия

госуларс,1,1rснНых услуг (выпо,,lнеllис работ) госуларственными
горола Москвы> ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвераить государсfвеIlные залания, финансоtlое обесltечеtIлrе которых

осущесrвляется за счsт 0редств бюджета гороjtа Москвы, гOсударсIвенIJым

бюд;кgгныrt (автономным) учрежден}rя}r, подведоt\lствеIlIIым /[епартаплен,ry

здравоохране}IиJl tорола Москвы, 1ra 202l t,од и планOвыii перrrол 2022 lt 2023 ro;pB
(приложение к IIастояще}rу прикшу).

2, Замеgrитслям руководитеJlя .щепартаttснта здравоохранения t,Oрода

Москвы, руководкrслям стру}сryрIIых подразлелений /|епартамсн,га
злравоохранеНкя города МосквЫ IIо соответствУющиv Hallpal]jlc}lиJI}, jlеяl сJLIIосl,и:

2.1, .ЩовестИ государствсн}Iые зzulания, финансовое оСrссгtс,tсttие которых
осуществjrяgrся за счgi, средств бюлжета города Москвы. rra 202l t trл и плановый

период 2022 ч 7ай гоilов до госу.i{арствснных бюлжеr,trых (автоllомных)

учрежденилi, полвсдомс,rвенных .Щепар,га}| е}l,гу здравоохранения гор<r,ца Мrlсквы.
2.2. ОсупrесГв.llять коlпрОль за выполнеIrие!r, t осударстаоп}iых залаttий,

финансовое обсспечеrtие кryr,орых осуцсс,г11,1я9гся за счет средств бюдже,га горсlitа

Москвы, государственными бюджgгными (аыIонt,ltлнылли) учрсж,lсниями,
ýодведомственныrtи f]еtrар-гаменту зJIравоохрансllия гороlIа Москвы.

2.3. CoBMecTllo с гJlавными BHeшITaTItы}t}t спеllиilлис,гаltи'Д,сllартаiltснта
злраl.оохраtlеIlиJl горола Москвы осуIцествJIять монитOr,инг }t анiulиз вьпlоJнеtlия
государственпых заданий, фиtlансовое обеспечевис которых осуIIlеств.:lяется за счет

средс.гВ бюджgга города МосКвы, IlO каждомУ бtо,цжсrrtому (aEToltortHolry)

уqреждению, подведомgтвенвому {спарталtекгу здравоохраtlения t,орода Москвы. и

па оказаIIис

учреж.;lениями

окумевт зареrистрирован Nc 01-01l467 o,124.12.2020 Куликова л,д, (Департамент здравоохранения города Москвы) ffi прАвитЕль(



представ.тIять руководштеJпо flепартамеtrга ]дравоохраliсния гороltа Москвы
предложения по их корреtсгировке (переслло,rр1,).

Срокш: е)a(еквартдльно, до 20 чисjlа iuссяца, следующе|-о за отчетlrым
KBnpтaJroM.

3. Замсстrтгелlо руководителя fleltap,tа:чcH,t,a зjlравоохраllениJl r,орола
Москвы Поповой Э.В:

3,1. Лримеlrять пок:lз8гсл}l угRерждеIlных госуj]арglt]снных заланиt1 ttри

формировании проеrга бюджега горола Москвы по olраслlt <rЗ..tравоохранснIrе> Ila

2022 rод и плаtrовый периол 202З и 2024 го,rов.
3.2. 13носить, при llеобходимости, устаноtsлснIIIJ}l Itорядком измснения в

Сводную бкtджетную роспись расходов бкlлжс,l,а r,орола Москвы R llе.ltях itовелеll}lя

целевых субсилий на финансовос обеспечеttие l]ыпоJIнения г()суларственных
зацаниЙ государсrвеlltьIми бюджетlrыrtлt (автономными) yT pcrKлelllutlrlи,

подведомствеIlными Депарl,аменту здравOохраIIения горо,ltа Москвы.
4. flирекгору Госуларствеlлного казенI|ого },qрежлеt{иl| t,орола Москвы

к[ирекrrиЯ по коорлияациri леrтельности }|слицинских организаllий,Щеrrартаttеttта
здравоохранениJl горOла Москвы>i Безыпtянному А.с., руково,itителял,l
государствеItIlых бюджетных (ав,гономrrых) учреж.l1сний. полвс.f,олtс гвсIIllых

,Щепартамсн,rу злравоохраненкя горола Москвы :

4,1. Осущестшять конtроль за выtlо.IlIJеIlие}t утвержjlс}tl{ых обьспtов

l осуларствеtIных заданий, финансовое обеспечсние которых осущссIвляе1ся за счет

средств бюдл<ета города Москвы, fiрелставjuлть п Деrlартамен,г здравоохранеIlия

города Москвы отчеты о выполнении государстRенных за;Iаяий }I, при

необходимости, прелложсltиJl по их корректировке (перссмоrру).

Сроки: ежеквартдльно, до l0 чнсла месяца, следуюlцего зД отЧеl'нIrlМ

квартплоМ.
4.2. ОрганизОваI,ь ведение yreTa объеrtоts Вi,lпоJlненнъiх государсl,всll lrых

услуг фабот) по вилам и исl,оtпmкам их фивансирования.
5. Установrгь лопусти\4ое откlонение от установлеllных п,]аноных

объсмов государс гвенных усJlуг фабот) в palllцax \твср)лiценноl,о Ila 202 l гол

I,осударственного зада[Iия в р*3мсре - нс более 5 tlpolleH,roB.

6. Контроль за исполнениеI1 насl-ояцlеl,о IlpllкitЗa tsO}jlожить на за\lес,I,ителя

руководитсля ,Щепарrамента злравоохранеIlия г,орода Мосr<зr,t Ахтипову Ю,О,,
заместитеjtя руководитеJlя ,цеItарташtента злравоохраЕения горола Мосtсвы

гадаltиеву С.м., замесгитеJu руководггеля ,щспартамсн,га здравоохраясния города

МосквЫ ЕфреиовУ Е.Д., заместителя руководи1,еля .I[спартамсrlта злравоохранеlия
горола Москвы Паламарчука Д.Г., за\lсgt и,I,еJlя руковолителя /{cltapTaltlcHTa

здравоохраненЕя города Москвы Старшиниша Д.В., замести,гсля руководятеля
.Щепартамеl|та здравоохранения t,орода Москвы Токарсва Д.С., замсстиL е.чя

руковолителя,Щеrlартамеrrrа злравоохранения города Москвтл XaBKBrry Е.Ю.

А.И. Хрипун

окумент зарегистрирован Na 01_01_1467 of 24.12.2020 купйкова л,А, департамент здравоохравения .орода Москвы) ý! noo""r,nr,

1

Миtlистр Правительства Москвы,
руководпте-rrь .i|епартаirrеп га
здравоохраIrения города Москвы
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