
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра /7 )L ______ Н.А. Бухольцева
Миние/ерство здравоохра^ния Республики Бурятия

28 " декабря 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное автономное учреждение здравоохранения________
"Иволгинская центральная районная больница"_________________

Виды деятельности государственного 
учреждения (обособленного
подразделения) _________здравоохранение

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть I. ( ведения «Г) оказываемых государе*венных услугах
1% i;ie.4 I

I 11аммсиом:шие i осударетонной уедги
08.220.0 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая 
медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

2 Какчории мофсбиicjicii 
государе тонной услуг и 0080062 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

I 11ока за кмш. харакюрн тощ ие объем и (или) качество государственной услуги 
* I ! 1окачн1слн, характеризующие качсспзо государственной услуги

Кол по общероссийскому 
базовому перечню

Vинки 1|ьнмн номер реестровой
WIIHCH

Показатель, характеризующий содержание 
юсударственной услуги (по справочникам)

11ока та тел 1.. \арактернз\ кнлий 
условия (формы) оказания 

| осударс (венной ус пут и (по 
справочникам)

Показатель качества ггосуларственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услугинаименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименоватти
е

код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 з ■S 6 7 8 9 Ш 11 12 13 14

кыкню о 90 о АД77АА0200]

\

Вне медицинской 
ортанизации

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 
помощи

' Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
юсударственной услуге

11роцент 744 не менее 90% нс менее 90% не менее 90%

1 2 I !оказатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
таписи

! кжазатель. характеризующий 
содержаниегосударстненной услуги (по справочникам)

11ока та 1 ель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услу и (но 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

моказателейобъема 
юсударственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 202! год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

( наименование 
показателя)

(наименование 
показа теля)

наименовани
е

код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

гол)

(!-й  год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 з 4 5 (> 7 8 9 10 11 12 13 14

SooOTXK ) 99.0.ЛД77 АА02001 Вне медицинской 
организации Число пациентов Человек 792 250 250 250 ±5

5. 11орядок оказания государственной услуги:
5 1. Нормативные правовые акты, реегулируюшие порядок оказания государственной услуги

Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи” (приказ Минздрава России от 20 06.2013 № 388н)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.bus.gov.ru, на официальном сайте медицинского 

учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Ч а с п >  I .  C 'u iv i c iu iu  о о  « к ж м в а с м м х  г о с у д а р с т в с н и ы \  y c . i v r a x
Е.Ч I IV. t ___________ 2___________

] Наименование государственной услги

2. Категории потребителей государственной услуги

08.200.0 Первичная медико-сини гарная помошь, не включенная в базовую программу 
 обязательного медицинского страхования__________________________

0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории траждан. установленные законодательством
Российской Федерации

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.1 Указатели, характеризующие качссчво государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание i осударст венной у с л у г и  ( но 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

11оказатеит, качества т т осударст венной уелут и Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услугинаименование пока та теля

единица измерения 20 )9  год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) ( наименование 
пока чпеля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолют ных 
показателях

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99 0 АД5 
7 ДА 14003

005 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваем!,IX половым путем, туберкулезе. ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенною 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия

Амбулаторно

( (H)ICICI вис порядкам 
ока тания медицинской 
помощи и на псионе 
стандартов медицинской 
Помощи

Процент 744 100% I 00% 100%

V.'IO" Н -||Ж О |Н -Ш Н .1-И ,

пофеоитедей т' ока тайной 
1 ос\ даре 1 венной yciiyi е

Процент 744 не менее 69% не менее 69% не менее 69%

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У  никальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характери ?уюший содержание! осударственной уелут и (по 
справочникам I

Поката гель, характери тутошни 
условия (формы) ока танин 
государственной уелут и (ни 

справочникам)

11ока ш е ть  объема государственной услуги ’Значение показателя объема 
государст венной у с л у г и

Допуст имые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 т од 2021 год

( наименование показателя) 1 наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование (Ж Ш М С Ж Ж Ж Ж Г наименовани
е

код по 
(Ж ЕН

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
плановою 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в нроцен тах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 1 1 12 ' 13 14

8600000 99 0 АД5 
7АА 14003

005 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкуле те. ЕЗИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расетройет вах поведения, по профилю 

психиатрия

А моу"таторно Число посещений Условная
единица 8 7 6 4 230 4 230 4 230 + 5

5 Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерства здравоохранения и социального развил ия Российско Федерации от 17.05 2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения»
5.2. Порядок информирования потенциальных потреби гелей государственной услуги

Способ информирования ' Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
wwxv.bus.gov ш , на официальном сайте медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально



Чаем, I. ('ведении об оказываемых государственных yc.iyiax
Fa i;avi_______ 3_______

Наименование государственной уелги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинскою страхования

&
2 Категории потребителей государственной услуги 0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством

Российской Федерации

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню

Уникальн ый 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показат е л  ь , характ ери зующий 
у с л о в и я  (формы) ока зания 

I оеуддрстнеиной у с л у г и  ( п о  

справочникам)

Показатель качества (государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государст венной 

услугинаименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показат ел я ) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показат сля)

( наименование 
показателя)

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

2 4 (> 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99 0 АД5 
7 А А ! 7003

006 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем. (уберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия-наркология

ч
Амбулаюрно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской
ПОМОЩИ

Процент 744 100% 100% ! 00%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% не менее 69% не менее 69%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показа1ель. характеризующий содержаниегосударсгеенной услуги (по 
справочникам)

1 loKHuticiib. характеризующий 
условия (формы) оказания 

1 ос ударелисиной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20! 9 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

( наименование 
покаппеля)

(наименование 
показат еля)

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

( I -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99 0 ЛД5
7АА17003

006 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия-наркология

Амбулаторн о Число посещений Условная
единица 876 4 039 4 039 4 039 + 5

.у Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, ресгулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015г№1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за 
лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ". Приказ Минздрава РФ от 17 05.2016г. №299н "Об утверждении стандарта первичной 
специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ". Приказ Минздрава РФ от 17,05,2016г. №301 н ”Об утверждении стандарта первичной 
специализированной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ".

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bus goy ru, на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus


Часть 1. ( велении об оказываемых государственных услугах
Га м е д _________  4_________

!. Наименование государственной уелги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
 обязательного медицинского страхования__________________________

& 2 Категории потреби [елей государственной услуг и 0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории (раждан, установленные законодательством
Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показа!ель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (но 
справочникам)

Покацпель качеова ггосударственной услуги Значение показателя качества 
юсу дарственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услугинаименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 гол 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показания)

(наименование 
показателя)

(наименование 
пока заюля)

(наименование 
пока за юля)

наименовани код но 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

( 1 -И 1 од 
планово!о 
периода)

(2-й тод 
нланового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

•> 3 4 о 7 8 9 10 1 1 12 13 14

8600000 99 0 АД5 
7АА20004

007 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым пхнем, туберкулезе. ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

Фтизиатрия

A m6v iiih i>pno

Соотеютние порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100" о 100°,,

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
1 осударственной услуге

I IpOUCHT 744 не менее 69% не менее 09% не менее 69%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание! осударственной yejiyi и (но 
справочникам)

11ока мюль, чара к к'ри зуюший 
условия (формы ) ока зания

Показатель объема государст венной услуги Значение показа юля объема 
I осударе 1 венной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

п о казател е й объе м а 
государственной услуги

] ос\ .чаре 1 ценной усл\т и (по 
справочникам)

наименование показателя

единица измерения 2019 юл 2020 год 2021 юд

(наименование показателя) (наименование
показакщя)

(наименование 
показа юля)

(наименование (наименование 
пока зуюдя)

наименовани код по 
(ЖНИ

(очередной 
финансовый 

1 од)

(1-й год 
планово!о 
периода)

(2-й юд 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

л 3 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99 0 АД5 
7АА20004

007 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

Фтизиатрия

Амбулаторно Число посещений Условная
единица 876 6 730 6 730 6 730 ± 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.]. Нормативные правовые акты, реегулируюшие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минздрава России от 15.11 2012 №932н ”Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом”: Приказ Минздрава России от 29.12,2014 N>951 "Об ушсрждсшш методических рекомендаций 
по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания"; ФЗ от 18.06,2001 №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", закон Нин Л/ I I Г юс УМ22 "О защите 
населения Республики Бур я ти я  от туберкулеза"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Сост ав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www bus gov ru, на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственною шлинин

отчет ежеквартально



I Наименование государственной уелги

Часть I. ('веления об оказываемых i ocy.iapci венных yc.iuav
V *  »ле. I______ 5

08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

&

2. Категории потребителей государственной услуги 0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации

Код по общероссийскому 
базовому перечню

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государсзвенной yc;iyi и (по 
справочникам)

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 
качества государственной 

услугинаименование показателя

единица измерения 2019 юл 2020  год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование 
пока та 1 еии )

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани код по 
(Ж ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99 0.АД5 
7АА23003

008 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

дерматовенерология (в части венерологии)

N

Дмоу.наторно

Ооотетстнис порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помоши

I IpOHCHI 744 100% 100% 100%

Удовлетрвореннос1 ь 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% не менее 69% не менее 69%

3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

1 !оказатель, характеризующий содержаниегосударст пенной уснут и dm 
справочникам)

Покаы 1 ель, характеризующий 
\ч юиия (формы) оказания 

1 псутарст неппой услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государст венной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименппаниг
показлк'ми)

(наименование 
пока та теля)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

•> 3 4 S (> 7 8 9 10 1 1 12 13 14

8600000 99 0.АД5 
7АА23003

008 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых тюлевым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенною 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

дерматовенерология (в части венерологии)

Амбулаторно Число посещений Условная
единица 876 I 693 1 693 1 693 ± 5

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ М3 РФ от 15. \ 1 2012 г №924н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология» 

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги-

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
WWW.bus gov in . на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственною задания

отчет ежеквартально

http://WWW.bus


Часть 1. < велении об оказываемых i'оеударетвениы\ услугах
1*я злел___________6__________

«к

1 Наименование государственной уелги

2 Категории потребителей государственной услуги

08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
___________________________обязательною медицинского страхования___________________________

0080802 Физические лица, в гом числе отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код но общероссийскому 
базовому перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (но 
справочникам)

Покатаtель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

1 осуяарственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества г государст венной услуг и Значение показателя качестна 
I осударст венной услут и

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услугинаименование показателя

единица измерения 2019 и ,л 7020 год 2021 I од

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
пока затеям)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

иаименовани
е

код ПО
о кви

(очередной
финансовый

тод)

(1 й 10.1
1ПЦ1Н0В01 О

(2 й п.д 
II 1|ДН< ЦК ч о 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

]% 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

8600000 99.0.АД5 
7АА26004

009 Первичная специализированная медицинская 
помошь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расс^юйствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни {в части синдрома 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ- 

инфекции))

Амбулаторно

('оотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100“ (> 190%

Удовлетрворенност ь 
потреби телей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее <>о% не менее 00% не менее 09%

3.2 Показатели, характеризующие объем государезвенной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержаниегосударственной услуги ( но 
справочникам)

Показатель, чарактери зуюший 
условия (формы) ока зания 

т осударст венной vcjivi и (но 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
I осударстненкой услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показат елейоб ьема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2<Л9 юл 2029 год 2021 год

(наименование пока за .едя) (наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
пока за геля)

иаименовани
е

код по
(Ж ГИ

(очередной
финансовый

т д )

( 1-Й [ОД
планового
периода)

(2-й гол. 
планового 
периода)

в пропей гах в аосолютных 
показателях

1 2 4 3 <) 7 8 0 10 1 1 12 13 14

8600000 99.0 АД5 
7АА26004

009 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части синдрома 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ- 

инфекции))

Амбулаторно Число посещений Условная
единица 87о 378 378 378 + 5

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

Приказ Минздрава России оз 08 11 2012 №689 ’’Порядок оказания медицинской помощи взрослом у населению при заболевании, вызываемом вирусом  иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
i 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www bus gov ru, на официантом сайте медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально



Часть I. ( ведения об окапываемых г осударственных услугах
Ра J. ie. i _______7________

1. Наименование государственной услги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
 обязательного медицинского страхования___________________________

^2. Категории потребителей государственной услуги 0080802 Физические лица, в гом числе отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной ycjiyi и

Код по общероссийскому 
базовому перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

11оказатель. характеризующий содержание государственной vc тут и <ио 
справочникам)

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услугинаименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 202 год

(наименование показателя) (наименование 
показа lean)

(наименование 
пока «пели)

(наименование 
показа теля)

(наименование
показателя)

наимсновани
е

код по
о к е й

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й юд 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14

8600000.99.0. АД5 
7АА65004

012 Первичная медико-санитарная помощь, в 
части диагностики и лечения

012
^Клиническая 

лабораторная 
днат нос т к а

Лмоулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

11роцент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной ycjivi и

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государе тис иной ус лут и (по 
справочникам)

11окл «л 1 пи,, характеризующий 
условия (формы) оказания 
тсударетменной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема тосударственной услуги Значение показателя объема 
тосударственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

по ка за гел е й обье м а 
тосударственной уедут и

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 ГОД

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
цока «пеня)

(наименование
показателя)

наимсновани
е

код ПО 

О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й юд 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99.0 ДД5 
7АА65004

012 Первичная медико-санитарная помощь, в 
части диагностики и лечения

012
Клиническая 
лабораторная 
диагносгика

Амбулаторно Количество исследований 1-единица 642 27 500 27 500 27 500 + 5

5 Порядок оказания государственной услуги:
5 I Нормативные правовые акты, реегулируюшие порядок оказания государственной услуги

11риказ Минздрава РФ от 25.12.1997 № 380 "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации"

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной у с л у ги :

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bus.gov.ru, на официальном сайте медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Часть I. Сведении об оказываемых i «сударстве ниых уеду* ах
Раздел 8

! Наименование г осударственной усдги 08.209.0 Паллиативная медицинская помощь

2 Категории потребителей государственной услуги 0080802 Отдельные категории т'раждан. установленные законодательством Российской Федерации 
0080802 Физические лица

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню АД66

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

) Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества гюсударственной v c iv in Значение показателя качества 
1 осударет венной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателе! 
качества ю су дарственной 

услугинаименование показателя

единица измерения 2019 | од 2020 юд 2021 юд

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
с

КОД НО

(Ж ! И

(очередной
финансовый

юд)

(1-й юд 
плановою 
периода)

(2-й ю д 
планового 
периода)

в процентах в абсолютные 
показателях

1 2 4 6 7 8 9 10 1 1 12 12 14

8600000.99 0.АД66АА00002
N

Стационар

Ооотетсгвне порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
ПОМОЩИ

Процент 744 100",, 100",, 100",,

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
[ осу дарственной услуге

Процент 744
не менее 

детство-85%. 
взрослые-83"',.

не менее
/ l e i c i B o - X V ' o .

взрос иыс-83%

не менее 
до т с 1 но-85%, 
взрослые-83%

3 2 11оказатели, характеризующие объем государственной \ сл\т и

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание! осударственной 
услуги (но справочникам)

1 (оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

| осу даре 1КС1И10Й услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуг и 'Значение показателя объема 
юсударс 1 венной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показа гелейобъема 
юсударс 1 венной у с л у г и

наименование показателя

единица измерения 2019 юд 2020 юд 2021 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока за теля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименонани
е

кол по
о к т :и

(очередной
финансовый

юд)

(1-й год 
плановою 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 1 ах в абсолютных 
пока зателях

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 !4

8600000 99.0 АД66АА00002 Стационар Количество койко-дней койко-дснь 876 2 236 2 236 2 236 ±  5

5 Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минздрава России от 14 04,2015 года № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению», Приказ Минздрава Россииот 14,04.2015. № 193н «Об утверждении 
Порядка паллиативной медицинской помощи детям». Приказ М3 РФ от 17,09.2007 №610 "О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией"

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Ишернет 
www.bus.gov.ru, на официальном сай ге медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

1

http://www.bus.gov.ru


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Ра *лел_______ 9_______

1. Наименование государственной услги

&

2. Категории потребил елей государственной услуги

08.384.0 Медицинская помощь в жстренной форме незастрахованным гражданам в 
 системе обязательного медицинского страхования____________________

0080802 Отдельные категории траждан. установленные законодательством Российской Федерации 
0080802 Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государст венной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной ус пути (но 
справочникам)

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

тсударст венной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 
качества государственной 

услуги
наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование 
показатели)

( наименование 
нова кнели)

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код по 
(Ж Е Н

(очередной
финансовый

ГОД)______

(1-й год 
планового 
пеоиода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 5 6 7 8 У 10 11 12 13 14

8600000 99 .0 .АЕ6 
5АА00002

08 384.0 Медицинская помощь в экстренной 
форме незастрахованным гражданам в 
системе обязательного медицинского 

страхования

N

( lanuoiiap

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помоши

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

11роцент 744 не менее 72% не менее 72% не менее 72%

3.2 Показаюли. характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровом записи

Показатель, характеризующий содержаниегосуларствсиной vcayi и (по 
справочникам)

Пока таie ль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

1 оеуларс1 венной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги 'Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показагелейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 202] год

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
( наименование 

показатели)
(наименование 

пока кис ли)
(наименование 

показателя)
наименовани

е
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

<2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 S 6 7 8 9 10 1) 12 13 14

8600000 99 0 А 1.6 
5А А00002

08 'Ж4 0 Медицинская помощь в экстренной 
форме незастрахованным гражданам в 
системе обязательного медицинского 

страхования

( 'тапиомар Случаев госпитализации
Условная
единица 876 25 25 25 ± 5

5 11орядок оказания государственной услуги:
5.1 Нормативные правовые акты, реегулируюшие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 12.2018 № 1056 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов"; Пункт 3 Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186). "Порядок оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи" (Приказ М3 РФ от 20.06.2013 № 388н)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www bus.gov.ru, на официальном сайте медицинскою учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально



Часть II. Сведения о выполняемых работах
Г а  м е . 1 __________ 1____________

1 Наименование работы Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
________________________________________________ ИНОГО токсическою)_____________________________________________________________ Код МО региональному

перечню

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти: физические лица, юридические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

1 Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование показателя

единица измерения 7018 юл 7019 ю д 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока за теля)

(наименование
показателя) наименование код но 

(Ж РИ

(очередной
финансовый

ЮД)

( 1 -И 1 од 
плановою 
периода)

(2-й год 
плановою 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

2 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

ч

Соответствие порядку 
проведения медицинского 
освидетельствования на 

еосюяиие опьянения 
(алко1 ольното, 

наркотнческто или иного 
тксическо! о)

Процент 744 100% 100°,. 100%

3.2. Показа тели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Пока затслъ. характеризующий содержание работы 
(ио справочникам)

11оказа 1 ель. чара к (сричующин 
условия (формы) выполнении 

рабчмы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показаicjih объема работы Доиустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема выполняемой 
работы

наименование показателя

единица измерения 2018 юд 2019 юд 2020 юд

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
пока заюля) наименование КОЛ 110

ОККИ

(очередной
финансовым

год)

( 1 -Й 1 од 
плановою 
периода)

(2-й юд 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество 
ос в и де тельствова ни й

штука 796 20» 200 200 + 5

4. Порялок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотическою или иного 
токсического)"(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03 2016 № 41390)

4 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 Г,

На официальном сайте информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru, на 

официальном сайте медицинского учреждения

план еже! одно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из Общероссийского перечня и Регионального перечня___________
(itf ассификатора) государственных услуг и работ; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Бурятия и Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного 
задания: Не предусмотрена

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Плановая - в форме выездной и документарной 
проверки N

в соответствии с планом-графиком проверок выполнения 
государственного задания, но не чаще одного раза в год Министерство здравоохранения Республики Бурятия : (Финансовый 

аудит) соответствующие структурные подразделения М3 РБ
Внеплановая проверка - в форме выездной и 
документарном проверки

по мере необходимости (в случае обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Текущий контроль (проверка отчетов о 
выполнении государственного задания)

ежемесячно

Министерство здравоохранения Республики Бурятия: финансовые 
средства - ОПЭиФ; объемы, показатели качества оказанной 
государственной услуги, выполняемой работы - ОСПиРЗ, 

ОСМГ1ВН, ОПМСПР, ОЛО, Сектор ГСиОКР, ОСМПДиСРВ;

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4Л. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно:
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежемесячные -до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
J одовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным:

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении гоударственного задания: ожидаемое исполнение за текущий год - до 1 декабря текущего года,

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Не установлены

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: Не установлены


