УТВЕРЖДАЮ:

Д.Н. Самбуев
ЭохШйеШя Республики Бурятия
.1 */2:Д <1

29 " декабря 2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
на

2018

ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 2019-2020 годы

Наименование государственного учреждения Республики

Тарбагатайская центральная районная больница

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата
По реестру
Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия
______________ Здравоохранение________
Вид государственного
учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

бюджетное

86

Ч а с т ». I. Св ел е н и я об о к азы ва е м ы х госуд а р стве н н ы х усл угах

___j___

.. не включенная в базовую программу обязательного медицинского
страхования____________________________________________

Уникальный номер
по общероссийскому
перечню

е законодательством Российской Федерации

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Повитель. характеризующий содержание
госу дарственной услуги
•сз^гжрибсты

реегтрж б з к н д
(наименован
(наименован
(наименовани
(наименование
ие
наименование показателя)
ие
е показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

1

3

4

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
половым путем,
810000000120000140
туберкулезе, ВИЧ-инфекции
Не
т ш г п « в базовую
008200000600000003
и синдроме приобретенного применяется
ж г а > . а - эскззтельного
002102103
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах поведения, по
профилю психиатриянаркология

5

6

Амбулаторно

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименован
ие

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

7
Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент

744

100%

100%

100%

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Процент

744

не менее
69%

не менее
69%

не менее
69%

=.; (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
v которых государственное задание считается выполненным (в %)

1

св зх т ел н . характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

государственной услуги
Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование показателя)

(наименовани
е показателя)

2

3

1

(наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя)
4

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
“ гс9*чная медикополовым путем,
;» г г а р н а я помощь, не
810000000120000140
к зе ч е н н а я в базовую
Не
туберкулезе, ВИЧ-инфекции
008200000600000003
и синдроме приобретенного применяется
зэсграмму обязательного
002102103
медицинского
иммунодефицита,
г-рахования
психиатрических
расстройствах и
расстройствах поведения, по
профилю психиатриянаркология

5

6

Амбулаторно

ттимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
i ярсделах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель объема государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

1

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

номер
4

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Число посещений

Условная
единица

876

2 470

2 470

2 470

наименование
5

5 . .орядок оказания государственной услуги

~скказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015г № 1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатриячаркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных
кзаеств", Приказ Минздрава РФ от 17.05.2016г. №299н "Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости,
«•сданном употреблением психоактивных веществ', Приказ Минздрава РФ от 17.05.2016г. №301 н "Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной
доменки при пагубном употреблении психоактивных веществ".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
; - Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Состав размещаемой информации
2
план
отчет

2020 год

(очередной
финансовый
год)

5 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Способ информирования
1

2019 год

код

5%

дата
3

2018 год

наименован
ие

-» -ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

Значение показателя объема
государственной услуги

3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Ч асть !. Сведения об оказы ваем ых государственных услугах
Раздел

1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной
услуги

2

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского
____________________________________________ страхования____________________________________________
.

„

_

„

Уникальный номер
по общероссийскому
перечню

„ .

Ф изические л ица: О тдельны е категории граж дан, установленны е законодательством Российской Федерации
__________________________________________________ _ ___________________________________________________________

08.200.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуп
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи
(наименование показателя)

0

2

1

(наименован (наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя) показателя)
4

3

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
Первичная медикополовым путем,
санитарная помощь, не
810000000120000140 туберкулезе, ВИЧ-инфекции
Не
включенная в базовую
008200000800000003 и синдроме приобретенного
применяется
программу обязательного
000102105
иммунодефицита,
медицинского
психиатрических
страхования
расстройствах и
расстройствах поведения, по
профилю
дерматовенерология (в
части венерологии)

5

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

6

Амбулаторно

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименован
ие

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

7
Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент

744

100%

100%

100%

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Процент

744

не менее
69%

не менее
69%

не менее
69%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование показателя)

2

1

(наименован
(наименован (наименован
(наименование
ие
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя) показателя)
3

4

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
Первичная медикополовым путем,
санитарная помощь, не
810000000120000140 туберкулезе, ВИЧ-инфекции
Не
включенная в базовую
008200000800000003 и синдроме приобретенного
применяется
программу обязательного
иммунодефицита,
000102105
медицинского
психиатрических
страхования
расстройствах и
расстройствах поведения, по
профилю
дерматовенерология (в
части венерологии)

5

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Число посещений

Условная
единица

876

673

673

673

номер
4

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ М3 РФ от 15.11.2012 г. №924н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет
ww\v.bus.gov.т . на официальном сайте медицинского учреждения.

Состав размещаемой информации
2
план
отчет

2020 год

(1-й год
планового
периода)

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования
1

2019 год

(очередной
финансовый
год)

5%

дата
3

2018 год

код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Значение показателя объема
государственной услуги

наименован
ие

6

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель объема госу дарственной
услуги

Частота обновления информации
3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Ч а с т ь 1. С веления об ок азы ва е м ы х госуд а р стве н н ы х усл уга»
P a iit i

какие пх>дарственной усл>ти
к потребителей государственной

3

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обкатсльного мелшикгвхе
_________________________________________________________________________________________________________________________ страхования______ Уникальныйномер
по общероссийскому
08.200.0
.
л
.
перечню
Физические лица. Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
-имиенование
усттш работы

Уникальный номер
реестровой записи

(наименован
(наименован
(наименовани
(наименование
(наименование показателя)
ие
ие
е показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

1

и 1в■ медико■ш B i n помощь, не
■ ■ 1 п т в базовую
[~ 111

вярвш п ж Г 0

4

3

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
половым путем,
810000000120000140
Не
008200000700000003 туберкулезе, ВИЧ-инфекции
применяется
001103103
и синдроме приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия

5

6

Амбулаторно

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименован
ие

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

7
Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент

744

100%

100%

100%

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Процент

744

не менее
69%

не менее
69%

не менее
69%

~.тг- r-кмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
■ ак_ю~-ах которых государственное задание считается выполненным (в %)

' 1

сказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
--^именование
усауга/работы

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование показателя)

(наименовани
е показателя)

2

3

1

~с=кичная медикозрная помощь, не
шсгртмчу
«бдительного
зи.\с*ания

(наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя)
4

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
810000000120000140
половым путем,
Не
008200000700000003 туберкулезе, ВИЧ-инфекции
применяется
и синдроме приобретенного
001103103
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия

5

6

Амбулаторно

'■тлггимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
■ теделах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель объема государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

номер
4

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Число посещений

Условная
единица

876

3 657

3 657

3 657

наименование
5

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"аяшяз Минздрава России от 15.11.2012 №932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"; Приказ Минздрава России от 29.12.2014 №951
" X -аерждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания"; ФЗ от 18.06.2001 №77 "О предупреждении
т^ хостран ен ия туберкулеза в Российской Федерации"; закон РБ от 27.11.1996 №422 "О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
{ 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации
2
план
На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.bus.gov.ru, на официальном сайте медицинского учреждения.

отчет

2020 год

(очередной
финансовый
год)

* . лоадок оказания государственной услуги

Способ информирования
1

2019 год

код

_____5%

дата
3

2018 год

наименован
ие

* - ; ;мативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Значение показателя объема
государственной услуги

Частота обновления информации
3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ых государственных услугах
P a i.ic i

1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной
услуги

_______ 4_______

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу’ обязательного медицинского
___________________________________________ страхования___________________________________________

Уникальный номер
по общероссийскому
перечню

Физические лица; Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

08.200.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Наименование
услуги/работы

У никальный номер
реестровой записи

(наименован
(наименован
(наименовани
(наименование
(наименование показателя)
ие
ие
показателя)
е показателя)
показателя)
показателя)
0

1

2

3

4

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
половым путем,
Первичная медикотуберкулезе, ВИЧ-инфекции
санитарная помощь, не
810000000120000140 и синдроме приобретенного
включенная в базовую
Не
008200000900000003
иммунодефицита,
применяется
программу- обязательного
009103110
психиатрических
медицинского
расстройствах и
страхования
расстройствах поведения, по
профилю инфекционные
болезни (в части синдрома
приобретенного
иммунодефицита (ВИЧинфекции))

5

6

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименован
ие

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

7
Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент

744

100%

100%

100%

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Процент

744

не менее
69%

не менее
69%

не менее
69%

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества госу дарственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование показателя)

(наименовани
е показателя)

2

3

1

(наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя)
4

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
половым путем,
Первичная медикотуберкулезе, ВИЧ-инфекции
санитарная помощь, не
810000000120000140 и синдроме приобретенного
включенная в базовую
Не
008200000900000003
иммунодефицита,
применяется
программу обязательного
009103110
психиатрических
медицинского
расстройствах и
страхования
расстройствах поведения, по
профилю инфекционные
болезни (в части синдрома
приобретенного
иммунодефицита (ВИЧинфекции))

5

6

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель объема государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

номер
4

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Число посещений

Условная
единица

876

562

562

562

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ М3 РФ от 08.11.2012 №689 "Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей госу дарственной услуги:

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

Состав размещаемой информации
2
план
отчет

2020 год

(очередной
финансовый
год)

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования
1

2019 год

код

5%

дата
3

2018 год

наименован
ие

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
I

Значение показателя объема
государственной услуги

Частота обновления информации
3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Ч *с т ъ 1. Свел ени я об о к азы ва е м ы х госуд а р стве н н ы х у сл у гах
P a u ti

_________ 5_________

1 Наименование государственной услуги

Гкрвичкм мгмхханктаркая п о м о п . не включенная в базовую программу осязательного медицинского
______________________________________________страхования_______________________________ _______ _______

2. Категории потребителей государственной
услуги

.
_
„
Физические лица. Отдельные г и а орж « к а ш . ) п и ю ш и — т п ш н г ■ r n w i Российской Федерации
___________________________________
__________________________________
1

Уникальный номер
по общероссийскому
пеоечню
^

08.200.0

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи
(наименование показателя)

0

Первичная медикосанитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

1

(наименован
(наименован
(наименование
(наименование
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

810000000120000140
Первичная медико008200001201200003 санитарная помощь, в части
009104110
диагностики и лечения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
госу дарственной услуги

4

Клиническая
лабораторная
диагностика

5

6

Амбулаторно

Показатель качества государственной
услуги
единица
измерения по
наименование
показателя

Значение показателя качества
госу дарственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименов
ание

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

7
Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент

744

100%

100%

100%

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Процент

744

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Наименование
услуги/работы

У никальный номер
реестровой записи

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

1
Первичная медикосанитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

810000000120000140
Первичная медико008200001201200003 санитарная помощь, в части
009104110
диагностики и лечения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя)
4

Клиническая
лабораторная
диагностика

5

6

Амбулаторно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема госу дарственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель объема госу дарственной
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

номер
4

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Количество
исследований

Единица

642

1 200

1 200

1 200

наименование
5

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ № 380 Минздрава РФ "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения
Российской Федерации" от 25.12.1997 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Состав размещаемой информации
2
план
отчет

2020 год

(очередной
финансовый
год)

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования
1

2019 год

код

5%

дата
3

2018 год

наименов
ание

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену , тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Значение показателя объема
государственной услу ги

Частота обновления информации
3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ы х государственных услугах
Р |Ш

1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной
услуги

_____ 6_____

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного
_________________________________медицинского страхования_________________________________

Уникальный номер
по общероссийскому
перечню

Физические лица; Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован (наименован
(наименован
(наименование
(наименование показателя)
ие
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
показателя)
0

1

2

4

3

Медицинская помощь в
экстренной форме
810000000120000140
незастрахованным
008384000000000000
гражданам в системе
009102109
обязательного
медицинского страхования

5

Показатель качества государственной
услуги
единица
измерения по
наименование
показателя

Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской

стационар

2018 год

2019 год

2020 год

(1-й год
аланового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименов
ание

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

не менее
72%

не менее
72%

не менее
72%

7

6

Значение показателя качества
государственной услуги

ПОМОЩИ

>довлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества госу дарственной усяуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование показателя)

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован (наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
показателя)

2

3

4

Медицинская помощь в
экстренной форме
810000000120000140
незастрахованным
008384000000000000
гражданам в системе
009102109
обязательного
медицинского страхования

5

6

стационар

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель объема государственной
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

номер
4

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Случаев
госпитализации

Условная
единица

876

8

8

8

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186) п.З; "Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (Приказ
Минздрава России от 20.06.2013 № 388н)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Состав размещаемой информации
2
план
отчет

2020 год

(очередной
финансовый
год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Способ информирования
1

2019 год

код

5%

дата
3

2018 год

наименов
ание

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Значение показателя объема
государственной услуги

Частота обновления информации
3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

государственной
услути

Показатель, характеризующий содержание
госу дарственной услуги
Наименование
услуги/работы

единица
измерения по

Уникальный номер
реестровой записи
(наименован (наименован
(наименование показателя)
ие
ие
показателя) показателя)

810000000120000140
008209000000000001
001102109

Стационар

Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

Процент

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Процент

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

не менее
не менее
не менее
детстводетстводетство-85%,
85%,
85%,
взррослыевзррослые- взррослые83%
83%
83%

(возможные) отклонения от у:
\ которых государственное задание г*о

‘1

джаззтсли, характеризующие объем госу з

и е т ж . ирактгрю ую щнн содержание
тасу дарственной услути

!|

Наименование
услути/работы

II

1л

■з&оенование показателя)

П а аттттшшт

(наименован (наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
показателя)

2

I

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

3

4

S10000000120000140
00*209000000000001
001102109

5

6

Стационар

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель объема государственной
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

номер
4

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Количество койкодней

койкодень

9111

650

650

650

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 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”_________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

Состав размещаемой информации
2
план
отчет

2020 год

(очередной
финансовый
год)

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования
1

2019 год

код

5%

дата
3

2018 год

наименов
ание

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Значение показателя объема
государственной услуги

Частота обновления информации
3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Ч асть 2. Сведения о выполняем ы х работах
______1_____

Раздел

1. Наименование государственной работы

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)

2. Категории потребителей государственной работы

Уникальный номер
по региональному
перечню

08.340.1

__________ Органы государственной власти; Физические лица; Юридические лица__________

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

Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы

(наименование
показателя)
0

Медицинское
освидетельствование на
состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического или иного
токсического)

1

2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

(наименован
(наименован (наименован
(наименование
ие
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
показателя)
5
3
4
6

Показатель качества государственной
работы

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

7

Соответствие порядку
проведения
медицинского
освидетельствования на
Процент
состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического или
иного токсического)

81000000012000014
00083401000000000
00000104

744

Значение показателя объема
государственной работы
2018 год

2019 год

2020 год

(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый планового планового
периода)
периода)
год)
12
10
11

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества госу дарственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Наименование
услуги/работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
госу дарственной работы

(наименование
показателя)
1
Медицинское
освидетельствование на
состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического или иного
токсического)

Показатель.
характеркз>ющий условия
(формы ) оказания
госу дарственной работы

(наименован (наименован
(наименован
(наименование
ие
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя) показателя)
4
6
3
5

81000000012000014
00083401000000000
00000104

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

Показатель качества государственной
работы

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

7

8

9

Количество
освидетельствований

Штука

796

______5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы
"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)"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Способ информирования
1
На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.bus.gov.ru, на официальном сайте медицинского учреждения.

Состав размещаемой информации
2
план
отчет

Частота обновления информации
3
ежегодно и при изменении
государственного задания
ежеквартально

Значение показателя объема
государственной работы
2018 год

2019 год

2020 год

(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый планового планового
периода)
периода)
год)
10
12
11

308

308

308

Часть 3. Прочие свеления о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация
учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из ведомствен
ного перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Республики Б у р я т и я и Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного
задания: Не предусмотрена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществля
ющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств республиканского бюдже
та) определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания:
Приказ Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 30.05.2017 № 782-ОД_______
"О порядке осуществления контроля за выполнением государственного задания государственными
учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения Республики Бурятия"__________
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнениме государственного задания
Форма контроля
1

Периодичность
2

Исполнительные органы
3

в соответствии с планом-графиком
проверок выполнения
Плановая - в форме выездной
и документарной проверки
государственного задания, но не чаще
одного раза в год
ОВФА, соответствующие структурные
подразделения М3 РБ
по мере необходимости^ случае
Внеплановая проверка - в
обоснованных жалоб потребителей,
форме выездной и
требований правоохранительных
документарной проверки
органов)
Текущий контроль(проверка
отчетов о выполнении
государственного задания)

ежемесячно

Финансовые средства - ОПЭиФ;
объемы, показатели качества оказания
государственной услуги - ОМПДиСР,
ОМПВН, ООПР,
Сектор ГСиОКР,
ОРМПиФПЗ;

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: Согласно
п. 2 . 1 . "Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового_____
обеспечения выполнения государственного задания", утвержденного Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 09 марта 2016 № 82 (с изм.)_________________________________________________
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,________________________
_________ предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год - до 1 декабря текущего года,
_________ годовой - до 1 февраля года, следующего заотчетным;______________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Не установлены_______
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Не установлены_______
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания
Согласно п. 2.14.1 "Порядка формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания" и в соотетствии с приказом_____
Минздрава РБ от 15.02.2017 № 197-ОД "Об утверждении критериев эффективности деятельности
медицинских и образовательных организаций Республики Бурятия, подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Бурятия, и их руководителей".

