
Приложение > 
к Порядку формировги 

государственного задания на оказа! 
государственных услуг (выполнение работ) в отноше* 

государственных учреждений Республики Буряти 
финансового обеспечения выполне] 

государственного зада]

Фо{
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ____________
год и на плановый период 20_____________  и 20_____________ годов

от «_16 « января 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики 

ГБУЗ " Тарбагатайская центральная районная больница"

Виды деятельности государственного учреждения Республики 

Здравоохранение

Вид государственного БЮДЖЕТНОЕ
(указывается вид государственного учреждения из базового

Форма по 
ОКУД _ 

Дата _ 
По реестру _ 
По ОКВЭД “ 
По ОКВЭД " 
По ОКВЭД ’

Периодичность Годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел

1. Наименование государственной услуги Предоставление консультационных и методических услуг У ннкалъный номер по
Щ базовому (отраслевому)

2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица.Юридические лица; Государственные учрсждсния;Муниципальные
____________________________________ учреждения____________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

14.011.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонениянаименование код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14011000800
00000000010
0

0 0 0 0

3 ,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

у Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги

номер
гое/дарственной услуги условия (формы) оказания единица измерения по ОКЕИ утверждено в допустимое

(возможное)
отклонение

Средни
наименование государственно исполнено на причина размер пл

записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя наименование код м задании на 
год

отчетную дату (возможное) отклонения (цена, тар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14011000800
00000000010
0

Количество
проведенных
консультаций

Штука 796 3020 3020 0 0 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей)



Приложение № 2 
к Порядку формирования 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Республики Бурятия и 
финансового обеспечения выполнения 

государственного задания

Наименование государственного учреждения Республики 

ГБ УЗ" Тарбагатайская игапралкиая районная .бвяышия? 

Виды деятельности госуддрственного учреждения Респуб* 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(указывается » сударственного учрежден)!»

По реестру _  
ПоОКЕЭД _  
По ОКВЭД _  
По ОКВЭД ~

Часть 1. Сведения об оказываемых государственны! услугах 

Раздел

Первичная иелго-имтармая шиогаь не включенная а бюоаую программу обязательного

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
фактическом дпегажe*eoi показателей харагтерглуюших объем н (нли) качество государственны) услуга 

I Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуга.

государственной услуга

туберкулезе.
БИЧ-
ннфегадт
синдроме

пмнунолефки

пагаитричес

расстройствах

поведения, по

медицинская

туберкулезе.
вич-
|<нфепао< ]

кммунодефии

расстройствах

расстройствах' 
поведения, по 
профилю

показателя

утверждено 
государствен 
ном задании



Приложение .N 
к Порядку формирова* 

государственного задания на оказав 
государственных услуг (выполнение работ) в  отношен 

государственных учреждений Республики Буряти 
финансового обеспечения выполнеь 

государственного зада}

н з  20 16

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № _

год и на плановый период 20 :: : . : . и 20 |
от «17 »янв«ря 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики 

ГБУЗ " Тарбагатайская центральная районная больница”

Виды деятельности государственного учреждения Республики 

Здравоохранение

Вид государственного Бюджетное
(указывается вид государственного учреждения из базового

Форма по 
ОКУД 

Дата 
По реестру 

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Фор

П ериодичность Годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в  государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги
госуцарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонениянаименование код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

08200001201
20000300910
0

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в 
части
диагностики и 
лечения

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент 744 100 72 0 0

08200001201
20000300910
0

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в 
части
диагностики и 
лечения

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Удовлетворен
ность
потребителей 
в оказанной 
государственн
ой услуге

Процент 744 51 54 0 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Средни 

размер ш
(цена, тар

гос дарственной услуги
наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонениянаименование код(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08200001201
20000300910
0

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, в 
части
диагностики и 
лечения

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно Число
обращений Единица 642 1430 1430 0 0 0

4 Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

• 220,42 220,42д 02 2 0 ,4 2 *

Главный врач А.Т. Мацкевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

830146-56397

(телефон)
-^1£ПанрваТ.А_

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение > 
к Порядку формировш

государственного задания на оказа! 
государственных услуг (выполнение работ) в отношеь 

государственных учреждений Республики Бур яти 
финансового обеспечения выполне!

государственного зада!

Фор
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ____________
на 20 16 год и на плановый период 20 '■ .. и 20__годов

от «17_» января 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики Коды
Форма по 

ОКУД
0506001

Дата
Виды деятельности государственного учреждения Республики По реестру

Здравоохранение По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

86

Вид государственного БЮДЖЕТНОЕ
(указывается вид государственного учреждения из базового

П ериодичность Годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ....................

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер по
— базовому (отраслевому) 08.203.0

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонениянаименование код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

08203000000
00000100710
0

Стационар

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент 744 100 75 0 0

08203000000
00000100710
0

Стационар

Удовлетворен
ность
потребителей 
в оказанной 
государственн 
ой услуге

Процент 744 51 54 0 0

3 .2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Среди! 

размер ш 
(цена, та]

гое('дарственной услуги
наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании на
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонениянаименование код(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08203000000
00000100710
0

Стационар
Случаев
госпитализац
ИИ

Единица
условная 876 14 14 0 0 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

303,56 303,56 0

лицо) Главный врачРуководитель (> А.Т. Мацкевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Т.Д. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


