
УТВЕРЖДАЮ:

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

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное автономное учреждение здравоохранения________
"Заиграевская центральная районная больница"________________

Виды деятельности государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭДздравоохранение



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Рпшел________1

1. Наименование государственной уелги 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

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государстве иной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0. АД5 
7 А А 14003

005 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

Амбулаторно

Соотетствне порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

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

Показатель, характеризующий содержаииегосударственной услуги (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(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 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

8600000.99.0 АД5 
7 А А 14003

005 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

Амбулаторно Число посещений Условная
единица

87ъ 6 080 6 080 6 080 + 5

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

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российско Федерации от 17.05,2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения»

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

http://www.bus.gov.ru


Част ь I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел________2_______

I . Наименование государственной уелги 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

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленны> 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8600000.99.0 АД5 
7 А А 17003

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

Амбулаторно *

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

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

Показатель, характеризующий содержаннегосударственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленны> 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(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 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

8600000.99.0. А Д5 
7А А 17003

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

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица 876 11 870 11 870 11 870 + 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, реегулирующие 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
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет план ежегодно и при изменении государственного задания

www.bus.gov.ru, на официальном сайте медицинского учреждения. .

http://www.bus.gov.ru


Часть 1. Сведения об окатываемых государственных услугах
Ра 1ле.1______ 3______

1. Наименование государственной уелгн 08.200.0 Первичная медшсо-санитарная помощь, не вюноченная 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 государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 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 услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код по 
ОКЕМ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 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)

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской
ПОМОЩИ

Процент 744 100% 100% 100%

У д о вл етр в оре н н ост 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

Показатель, характеризующий содержание государствен ной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(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 3 -4 5 6 7 8 9 10 1 1 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)

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица 876 590 590 590 ± 5

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

Приказ М3 РФ от 15,11.2012 г. №924н «Об ут верхе дени и 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.ru, на официальном сайте медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Часть I. Сведении of) оказываемых государственных услугах
Ра шел______ 4_______

I. Наименование государственной уелги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
__________________________обязательного медицинского страхования_______________________

.  , ,  _ w 0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством
2. Категории потребителей государственном услуги 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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 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 услуги
наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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

*

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

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

Показатель, характеризующий содержаниегосударственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателейооъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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

876 1 875 1 875 1 875 ± 5

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

Приказ Минздрава России от 08.11.2012 №689 "Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

р ж е г о п н о  и п р и  изменении государственного задания



1. Наименование государственной уелги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
__________________________ обязательного медицинского страхования_______________________________  Код по общероссийскому

базовому перечню

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

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел_______5______

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 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 услуги
наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код ПО 

ОКЕМ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

8600000.99.0. АД5 
7АА65004

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

012
Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской
ПОМОЩИ

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержаннегосударственной услуги (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателейобъема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0.АД5 
7АА65004

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

012
Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно Количество исследований Еединица 642 45 652 45 652 45 652 + 5

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

Приказ 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 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


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Ра ыел________ 6________

I. Наименование государственной уелги 08.209.0 Паллиативная медицинская помощь

2. Категории потребителей государственной услуги 0080S02 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
0080802 Физические лица

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 государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 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 услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99 0.АД6 
6АА00002 Стационар -

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744
не менее 

детство-85%, 
взрослые-83%

не менее 
детство-85%, 
взрослые-83%

не менее 
детство- 

85%,
взрослые-

83%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содсржаниегосударственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99 0.АД6 
6АА00002 Стационар Количество койко-дней койко-день S76 3 250 3 250 3 250 ± 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 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 государственных услугах
Р т а е л _______7______

I , Наименование государственной уелги

2. Категории потребителей государственной услуги

08.384.0 М едицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 
__________________системе обязательного медицинского страхования__________________

0080802 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
0080802 Физические лица

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню

АЕ65

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 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 услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(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 3 4 5 6 7 8 9 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
Стационар

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 72% не менее 72% не менее 
72%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержаниегосударственной услуги (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателейооъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8600000 99 0АЕ6 
5АА00002

08.384.0 Медицинская помощь в экстренной 
форме незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования
Стационар Случаев госпитализации

Условная
единица

876 115 115 115 ± 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, реегулирующие 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 
годов11; Пункт 3 Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 1861: "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 медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Чисть II. ('веления о выполняемых работах
i 'l l  U H '.I__________ i__________

1. Наименование работы Патологическая анатомия

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:

Код по региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой 'записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

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 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

Соответствие порядку оказания 
медицинской помощи по 

профилю "патологическая 
анатомия" *

Процент 744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема выполняемой 
работы

наименование показателя

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕИ
(очередной 

финансовый год)

( I -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

Количество исследований Единица 642 100 100 100 ±  5

4. Порядок оказания государственной услуги:
4 .1. Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минздрав России от 24.03.2016 № 179н "Оправилах проведения паталогоанатомическнхиссдедований" (Заренгистрировано в Минюсте России 14.04.2016 №41799)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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 II. Сведения о выполняемых работах
1*л шел________2________

1. Наименование работы Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического)

Код по 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)

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 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

■

Соответствие порядку 
проведения медицинского 
освидетельствования на 

состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического 

или иного токсического)

Процент 744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема выполняемой 
работы

наименование показателя

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

Г ' "2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество 
ос в идетел ьство ван и й

штука 796 181 181 181 ± 5

4. Порядок 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, наркотического 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 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 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___________
(классификатора) 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

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 РБВнеплановая проверка - в форме выездной и 
документарной 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, 

ОСМПВН, ОПМСПР, ОЛО, Сектор ГСиОКР, ОСМПДиСРВ,;

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. 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, 
годовой - 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


