
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания 

на 2018 год и на плановый период 20__и 20__годов
от "11" апреля 2018 г.

______________________ Заиграевская ЦРБ____________________
Наименование государственного учреждения Республики Бурятия

Виды деятельности государственного учреждения Республики
______________________здравоохранение______________________
Вид государственного учреждения автономное

(указывается вид государственного
________________________________ учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность _______________________ ежеквартальная______

Форма по ОКУД 
Дата

По реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(Указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении государстьвенного 

задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Спсдсиия об оказыпасммх государственных услугах
Раздел ________1

I. Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

2. Категоршт потребителей государствешюй услуги Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные 
--------------------------законодательством Российской Федерации________________

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество госуда|хпвенной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование услуги/работы Ушткалыплй номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содсржшшс государствешюй услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказаши

Показатель качества государствешюй услуги

наименование
показателя

единица измереши по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задают на год

исполнено на 
отчетзгузо дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее причина(наименовашю показателя) (наименование

показателя)
(наименовашю

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовашю

показателя) наименовашю код

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 

обязательного медищшского страхования

81000000012000014 
00082000006000000 

03002102 ЮЗ

специализированная 
медицинская помощь, 

оказываемая при 
заболеваниях. передаваемых 
половым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобрстешюго 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах поведения. по 
___ПРОФИЛЮ ПСИХИАТРИЯ:___

Нс применяется Амбулаторно

Соответствие 
порядкам оказаши 
медицинской помоищ 
на основе стандартов 
медицинской помоищ

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

Процент 744 не менее 69% 70 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименовашю услуги/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержашю государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объем государствешюй услуги

наименовашю
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполненоim 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее причина(наименовашю показателя) (наименовашю

показателя)
(наименовашю

показателя)
(наименовашю

показателя)
(наименовашю

показателя) наименовашю код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000006000000

03002102103

Первичная 
специализированная 

медицинская помоищ. 
оказываемая при 

заболевашых. передаваемых 
половым путем, туберкулезе.
ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобрстешюго 
иммуиодефищгга. 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах поведения по 
профилю психиатрия- 

наркология

Не применяется Амбулаторно

"Число посещений 
(Условная единица).

Число обращений 
(Условная единица)"

условная единица 876 11342 5924 5% 0



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ________2

1. Наименование государстве!шой услуги
Первичная меднко-сшпгтарная помощь i

2. Категории потребителей государственной услуги

включенная в базовую пршрамму обязательного медащинского страхования

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные
_________________ зпкпнппптеш.счттм Российской Фопепаннн_________________

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование услуги/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержать государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказанга

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ исполнено на 

отчетную дату
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое

причина
отклонения(наименование показателя) (наименование (наименование (1 1 И 1 (наименование наименование код

1 осударствшпом 
задании на год

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000008000000

03000102105

специализированная 
медицинская помощь, 

оказываемая при 
заболеваниях передаваемых 
половым путем, туберкулезе.
ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах поведения, по 
_________ ПРОФИЛЮ__________

Не применяется Амбулаторно

Соответствие 
порядкам оказания 
медшщнекой помощи 
на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

Процент 744 не менее 69% 69 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государсгвешюй услуги:

Наименование услуги/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объем государственной услуги
наименование

показателя
едшаща измерения по ОКЕИ 1 “

исполнено на 
отчетную дату

(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое

причина
отклонения(нанмсповшшс показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование

наименование код задании на год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Первичная медико-санитарная помощь, нс 
включенная в базовую пршрамму 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000008000000

03000102105

Первичная 
специализированная 

медшцшекая помощь, 
оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе.
ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах поведения, по 
профилю

дерматовенерология (в части 
венерологии)

Не применяется Амбулаторно

"Число посещений 
(Условная едшаща).

Число обращений 
(Условная единица)"

условная едшпща 876 564 182 5% 0



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ________3

1. Наименование государстве!той услуги
Первичная мсдико-сш шторная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе отдельные категории граждан. установлс!шые 
__________________ тяконопптепьстиоч Российской <1)огичшичи__________________

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государствешюй услуги:

Наименование услуга/работы
У!и1кальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа]Die государствешюй услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государстве! о гой услуги
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ государственном 

задают на год
исполнено на 

отчетную дату
(возможное)
отклоните

превышающее
допустимое

причина
отклонения(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование наименование код

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000005000000

03003102103

11ервичная 
end тонизированная 

медицинская помонщ. 
оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах поведения, по
___ цвйФидишсихнвтоия___

Не применяется Амбулаторно

Соответствие 
порядкам оказания 
мсдищшской помощи 
на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государства о гой 
услуге

Процент 744 не менее 69% 72 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуги/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объем государствешюй услуги
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ государственном 

задают на год
исполнено на 

отчетную дат,'
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое

причина
отклонения(наименование показателя) (наименование (наименование (наимсновашю (наимсновашю наименовашю код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000005000000

03003102103

Первичная 
специализирован] гоя 

медицинская помощь, 
оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретешюго 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расст]Х)йствах и 

расстройствах поведения, по 
профилю психиатрия

Не применяется Амбулаторно

"Число посещений 
(Условная единица).

Число обращений 
(Условная единица)"

условная единица 876 5390 3246 5% 0



Чаги. I. Сведении об оказываемых государственных услугах
Раздел ________4

I. Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь

2. Категории потребителей государственной услуги

включешшя в базовую программу обязательного медицинского страхования

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные 
_________________ ЗПКОНОППТРПЫГГИОМ Российской <1>Р ПРОПИИИ_________________

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государствешюй услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание государствешюй услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ государственном 
задании па год

исполнено на 
отчетную дату

(возможное) превышающее причина(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование код

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014 
00082000009000000 

03009103110

специализированная 
медицинская помощь, 

оказываемая при 
заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции и  синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах поведения, по 
профилю инФскннонные

Не применяется Амбулаторно

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской помощи 
на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государствешюй 
услуге

Процент 744 не менее 69% 69 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государствешюй услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризуюнр|й содержание госуда|хлвешюй услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказашы

Показатель объем государственной услуги
наименование

показателя
единица измерения но ОКЕИ государственном 

задании на год
исполнено на 
отчетную дату

(возможное)
отклонение

превышающее причина
(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование

наименовадше код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Первичная медико-санитарная помощь, нс 
включс!шая в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000009000000

03009103110

Первичная 
специализированная 

медицинская помощь, 
оказываемая при 

заболеваниях передаваемых 
половым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного 
иммунодефицит, 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах поведения по 
профилю инфекционные 

болезни (в части синдрома 
приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ- 
ннфскции))

Не применяется Амбулаторно

"Число посещений 
(Условная единица).

Число обращений 
(Условная единица)"

условная единица 876 1428 534 5% 0



Часть 1. Сведении об оказываемых государственных услугах
Раздел ________5

1. Наименование государствешюй услуги
Первичная медико-сашпарная помощь нс включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государствешюй услуги Физические лица в том числе отдельные категории граждан. установлеш!ые 
________________ законодательством Российской Федерации________________

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перешло 08.200.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государствешюй услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризуюищй 
условия (формы) оказания

Показатель качества государствешюй услуги
наимеповашю

показателя
единица измерения по ОКЕИ государственном 

задании на год
исполнено на 

отчетную дату
(возможное)
отклопешю

превышающее
допустимое

причина 
ОТКЛОНС1П1Я(наименование показателя) (наименование (наимсиоваш1с (нанмсноваш(с (наименование

наименование код
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Первичная медико-санитарная помощь, нс 
включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000012012000

03009104110

Первичная медико- 
санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской помощи 
на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

Процент 744 100% 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государствешюй услуги:

Наименоваш<с услуги/работы Ушвеальный номер 
реестровой заш(си

Показатель, характеризующий содержанке государствешюй услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объем государствешюй у слуги
наименование

показателя
единица иэмсреш(я по ОКЕИ государственном 

задании на год
исполнено на 

отчетную дату
(возможное)
отклонение

превышающее причина
(наименование показателя) (наименование (наимеповашю (наимеповашю (наимеповашю

наимеповашю код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Первичная медико-сашпарная помощь, не 
включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00082000012012000

03009104110

Первичная медико- 
санитарная помощь в части 

диагностики и лечения

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно
Количество

исследований
(Единица)

единица 642 45652 18308 5% 0



Часть 1. Спсдсния об оказываемых государственных услугах
Раздел ________6

!. Наименование государствешюй услуга
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государственной услуга "Физические лица; Отдельные категории граждан, установлешпле 
__________законолатсл1.ством Российской Федерации"__________

Ушосальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование услуп (/работы Ушосальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государствешюй услуги
наименование

показателя
единица измерения но О КЕИ государственном 

задании на год
исполнено на (возможное) превышающее причина(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование

наименование код
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00083840000000000

00009102109
стационар

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской помощи 
на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государствешюй 
услуге

Процент 744 нс менее 72% 73 0 0

3.2. Показатели, харакгеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуга/работы Ушосальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержащее государствешюй услуга Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объем государствешюй услуга
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ государственном 

задашш на год
исполнено на 

отчетную дату
(возможное)
отклонение

превышающее причина(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Медицинская помощь в экстренной форме 
незастраховавшим гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования

81000000012000014
00083840000000000

00009102109
стационар случаев

госпитализации условная едигаща 876 115 37 5% 0



Раздел
Часть 2. Снсденни и выполняемых работах

I. Наимсновашге государствешюй работы
Патологическая анатомия

2. Категоргпг потребителей государствешюй работы "Физические лица; Юридические лица; органы государственной власти"

Ушгкальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государствешюй работы:

Наименовашгс услугн/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержашге государствешюй работа Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государствешюй работы
наименование

показателя
единица измерешгя но ОКЕИ государствешюм 

задании на год
исполнено на 

отчетную дату
(возможное)
отклонение

превышающее причта га(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование код

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Патологическая анатомия
81000000012000014
00083391000000000

00003100105

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской помощи 
на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744

"Соответствие 
порядку оказашгя 
медицинской 
помощи по 
профилю 
""патологическая 
анатомия"" 100%"

100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государствешюй работы:

Наименование услугн/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержашге государствешюй работы Показатель, характеризующий 
условия (фор.хгы) оказания

Показатель объем государствешюй работа
наимсновашге

показателя
единица измерешгя по ОКЕИ государствешюм 

задании на год
исполнено на (возможное) превышающее причшш(наимсновашге показателя) (наименование (наимсновашге (наименование (наименование

наименовотше код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Патологическая анатомия
81000000012000014
00083391000000000

00003100105

"колтгчесгво 
вскрыл гй; 
количество 

исследований"

единица 642 100 21 5% 0



Часть 1. Сведения оО оказываемых государственных услугах
Раздел ________8______

1. Наименование государственной услуга ________________

2. Категории потребителей госуда1>ствешюй услуги

Паллиативная медицинская помощь
Ушпсальный номер но базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуга:

Наименование услуга/работы
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание государствешюй услуга Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества государственной услуги

наимсноваш!с
показателя

едшпща измерения по ОКЕИ государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

(возможное)
отклонение

превышающее причина(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование код

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Паллиативная медицинская помощь
8100000001200001<1 
00082090000000000 

01001102
Стационар

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской помощи 
на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государствешюй 
услуге

Процент 744
не менее детство- 
85%, взрослые- 
83%

83 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государствешюй услуги:

Наименование услути/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государствешюй услуга Показатель, харакгеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объем государствешюй услуги
наимсновошю

показателя
единица измерения по ОКЕИ

государственном 
задашш на год

исполнено на 
отчетную дату

(возможное)
отклонение

превышающее причина(наимеиоваш1с показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Паллиативная медицинская помощь
81000000012000014
00082090000000000

01001102
Стационар Количество койко- 

дней койко-день 9111 325 71 5% 0
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