
ГОСУДА РСТВЕННОЕ ЗАДА НИЕ
на________2017 год и на плановый период ________ и

ГБУЗ Тарбагагайская ЦРБ

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия___

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия

здравоохранение

Вид государственного учреждения бюджетное
(ухазмаагтея вил государсгиопнч» уч{<а*лскда № бакам V <ИГ|МСЛС*С>ПН !>epe4K*i

Часть. I. С *е леини «б  й к ж м я ж я ш  государственны* услуга» 

Раздел 1

I Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей государственной услуги

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

.» Показатели, характеризующие объем и (или) качество госу дарственной уступ» 

3 i Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Физические лица. в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
по ка latent я)

(наименование 
показателя >

Показатель, характеризующий условии 
(формы) оказания государственной 

услуги

(наименование
показателя}

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица и:ысрени. г_

наименование

Значение показателя качества государственной услут»

'очередной 
финансовый (од)

i I •» to j планового 
периода)

<2-й год 
планового 
периода)

------ гтер в и ч т ш г ”

спеина жзирован 
мая медицинская

ГК;М»Ш1>.
оказываемая при 

заболеашнях, 
передаваемых 

половым путем, 
туберкулезе 

ВНЧ-иифекиии и 
синдроме 

прио<>{>етенмого 
имм\ но зефииита

»*сихи«тричееких 
раса ройстаах и 
рассз ройстаач 
повелений, по

i4>tHXX*V>0»#KH Х*ШХ)2102 Амбулаторно

Соответствие 
порядкам 
окадани* 
медицинской 
помоши и на 
основе 
стандартов 
медицинской 
помощи 
Процент)

V довлет вореннос 
! ь потребителей в 
оказанной 
осу зарст венной 
слуге (Процент 1

Министр В.В
Министерство

годов

Форма но 
ОКУ 13

0506001

По реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Допустимые Iвозможные) отклонения о? vстан овленны \ показателей качества гоодарственной белуги,

е пределах которых государственное «аданне считается выполненным (в  %1



Показатель, характеризующий содержание 
гоо дарственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания t w дарст венной

Показатель обьсма государственной услуги Значение показателя объема госу л  а)1>ственной ус.т\ г и Среднеголовой размер платы {цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20)7 20  год 20...гол 20.... год 20__гол 20__гол

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателе)

(наименование
показателя»

(наименование 
показателя)

наименование
(очередной
финансовый

год)

t l -Й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

{1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год | 
планово» о 
периода)

! 2 } 4 * (у 7 Н 10 П 12 13 ! 4 (5

ОН2.1ЧК>0ОбГЮ{)0ОвОЗШ21О2

специализирован 
пая медицинская 
ПОМОЩЬ.
окалываемая при
заболеваниях
передаваемы:»*
половым путем.
туберкулезе.
т Ш маАаш мш м

Амбулаторно Число посещений Посещние 545 Г 5387

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, 
в пределах которых госу дарст йен нос задание считается выполненным ( «  %) __________ 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 Я 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

окажннч гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 20 17 гол-.
(наммекопамие. Ж'Мор >< Дета нюрмятзвмюю мрав>.>хк'(\) якгя';

5.2. Порядок информирований потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Новост «.акции Ежеквартально
Сайт Ноеости.акиии Ежеквартально



Наименование государственного учреждения Республики Бурятия^

[ ВУЗ Тарбагатайская ЦРБ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
201 ? год и на плановый период

Форма по 
ОКУД 

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия По реестру

здравоохранение По ОКВЭД 86

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения бюджетное По ОКВЭД
(ука̂ змичх-я hi «  дцктйеииом* учрежден** к» $сммн» (огрпслдаоия перечня ?

Чнсть I. Сведение ой оьачьтяеммк гм уд»|м 'г»м8ьн услугi

I Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей госу дарственной услуги

Первичная медико-санитариал помошь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

Физич^кне лица, а том числе .отдельные категории граждан, установленные законодательством

У никальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

.1 Показатели, характеризующие обьем и (иди) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

08200GOOSOOOCOD03000102

Показатель, характеры зуюший содержание
Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной ус!ути Значение пока т е л »  качества государственной услуги

Уникальный номер реестровой государственной услуги
услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕ И
201? 20__год 20_год

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя:)

(наименование 
показателя I

(наименование
показателя)

наименование код
(очередной 

финансовый юд)
( i -й год планового 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 ** г 5 7 8 9 >0 11 12

спеииали шрояан 
пая медицинская 

гк» мощь, 
оказываемая при 

заболеваниях, 
передаваемых 

половым путем, 
туберкулезе. 

ВИ Ч-инфекци и и 
синдроме

Амоу заторио

Соответствие
порядка»!
оказания
медицинской
помошн и на
основе
стандартов
медицинской
помощи
(Процент)

процент 744 1<Ю

приобретенного 
имму иодефишгта

психнат рических 
расстройствах и 
расстройствах

Удовлетворенное 
1 к потребителей * 
оказанной 
госу дарст аеммой 
vc*yr* (П ропет)

процент 744 51

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,

к npe.-w.ia4 которых государственное задание считаегся выполненным (в  % )



1 ~ ,11
*■

?''! иr
X

£

"  1l!1!h !*!P
1 1 f -! J
jЦII1 - 5I- i j| * li1

1 ■»
i  i5

i I1!!■!!i»
= 1

1in
=  11111= 1| -  2, |i i

— .......... - .....................
-II n  gH H



Наименование государственного учреждения Республики Бурятия

ГБУЗ Тарбагатайская ЦРБ

! ОСУДА РСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
2017 год и на плановый период

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия

•здравоохранение

Вид государственного учрежден ия_ бюджетное
апываею* ика u v v . i i i p c r w H M O i o a:i fanoeom  нерсч*

По реестру 

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 

ПоОКВЭД

Часть I. ( недгавк «Л оказываемых rocYM pcncu iu i услуг**

I Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие обьем м (или) качество государственной услуги: 

3 1. Показатели, характеризу ющие качество государственной услуги

06200000700000003001103

Показатель, характеризующий содержанке
Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

государственной услуги
услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕ И
201? 20 . год 2(1__год

(наименование 
показателя 1

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

{наименование
показателя)

< наименование 
показа гезя»

наименование код
(очередной 

финансовый год)
(1 -й гт>д планового 

периода)

(7-н (од 
планового 
периода}

1 2 3 4 5 7 « V ГО п 12

О82ОО0(КткЮО(МОДОО< 1 03

спеии&зизнровая 
нал медицинская

помощь, 
оказывав мам при 

заболевай ия. 
передаваемых 

половым путем.
туберкулезе. 

ЙИЧ-иифекцнн и 
синлромс

Амбулаторно

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помоши и на
основе
стандартов
медицинской
помоши
(Процент)

проиеят 744 100

приобретенного
иммунодефицита

психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах

Удовлетворенное 
ть потребителей в 
оказанной 
тосу дарственной 
услуге {Процент)

процент 744 51

Допустимые {возможные! отклонения or установленных показателей качества государственной -услуги,
в пределах которых государственное .*аааике сметается выполненным {в %)



Уникальный номер реестровой
1АЯНСИ

Показатель, характеризующий содержание 
ш олрепкнной устуги

Показа» е*к хараетернзуюший условия 
(формы) оказания государственной 

\ слуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема госу да к г венной устуги Среднегодовой размер плагы (цена, гариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

201? 20__год 20 год 20__род 20__год 2«.» год

(наименование 
показателя1

«наименование
показателя)

{ наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

«наименование
показателя)

наименование кол
■очередной 
финансовый 

год)

( J -Й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

гол)

(1 6  гол 
планового 
периода)

(2- й год 
планового 
периода)

1 2 J 4 5 6 7 8 Ч 1(1 (1 12 (3 М i5

«Ж 21X К км» ККХ МХХ) ?*> 11103

специализирован 
мая медицинская 
помощь,
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции и

Амбулаторно Число посещений Посешмие 5451 6731

Допустимые (возможные» отклонения от установленных показателей объема государственной услуги.
»  предела?, которых госу дарственное задание считается выполненным (а % ) 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги

5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

акударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Курятна на 201 ? год>. 
(юимежнмяик, номер» лги норма гмююго гфммвонмк-ю}

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота (Обновления информации
1 2 3

СМИ Новости .акции Ежеквартально
Сайт Новости.акиии Ежеквартально



I < ХГУ ДА PC ТВ Е Н НОЕ ЗАДАНИЕ
н а_____  2017 год и на плановый период

Наименование государа венного учреждения Республики Бурятия^

ГБУЗ Тарбагатайская ЦРБ

Министерство здравоо^|ней$Ц:'Республики

TkW  i l

Форма по 
ОКУЛ 

Дата

Виды деятельности государствениого учреждения Республики Бурятия По реестру

здравоохранение По ОКВЭД 86

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения бюджетное По ОКВЭД
'указываете* кил государственного учреждения m ймоиогс го-фаслемж») перечня>

1 Наименование «^дарственной услуги

2 Категории потребителей государственной услуги

Чисть I. (  ведения об окапываемы* тосудар*гвенкмж услугах 

Ря»дед 4

Первичная медико-санитарно помошь. не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

Физические лица, 8 том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством: 
Российской Федерации

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

3  f Показатели, характерна юшне качество государственной услуг и

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

У накальны й номер реест ровой 
ш т сн

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименован не 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель ка нести» государственной услуги

наименование
показателя

единица тмсрстм по ОК1-.И

наименован не код

Значение показателя качества государспеимой услуги

«очередной 
финансовый гол)

( 1-й  рол планового 
периода)

(?.-й год 
планового
периода)

(82®XX МЖкХХККФКХ)?!. 03

Первична*
спецнжманрован 
нал медицинская 

помощь, 
оказы веемш  при 

заболавзнинч. 
передаваемы*

ПОЛОВЫМ И>Т«М,

туберкулезе. 
8ЦЧ* инфекции и 

синдроме 
я риобретенн ото 
иммунодефицита

оси чиатрн ческих 
раеетройетвах s 
{Устройствах

Амбулаторно

С ост вйтст вне
порядкам
оказания
медицинской
помощи н на
основе
стандартов
медицинской
помощи
(Процент)

V люадегвореи» 
отребителей в 

оказанной 
тку дарственной 
•слуге (Процент)

Допустимые (возможные) отклонения or установленных пок»:««елей качеств* государственно# услуги,
в предела'. которых государственное задание считается выполненным о  %\





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
2017 гад и на плановый период

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия

ГБУЗ Тарбагатанекая ЦРБ

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия

здравоохранение

Вид государственного учреждения бюджетное
iумпы»»сто< вид государетчсино»© учреждения wi тхямг» (Чпросляюга) перечня)

Часть I. С веления об оказываемы* государственных услуга» 

Р ш с л  5

I Наименование государственнойуслуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного

медицинского сграхования
Уникальный номер по базовому

2. Категории потребителем госч дарствеиной услуги . _ (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели. характеризующие качество государственной услуги:

08200001201200003009104

Уникальный номер реесгровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной усаугк

Показатель. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения «о  ОКЕИ
2017 20 год 20__год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя
наименование код

(очередной 
финансовый год)

О -й год плановою
ПфИОДЗ)

(2-йгод 
планового 
перш да)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

0820000120120000 ЗОГ» !  04

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
«м ам »
стандартов
медицинской
ПОМОЩИ
[Процент)

процент 744 100

Удовлетворенное 
ть потребителей 
в оказанной 
■осу'дарственной 
vciyt* (Процент)

проценг 744 51

.......

Министр В 8.
'НЖДАЮ

Министерство

Форма по

Дата 

По реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Допустимые (возможные) отклонение о? установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)



.uipci денной услуги

I Показа гать, шцшпершукмонй устоим» 
• формы) оказания госу дарственной 

услуга

Показатель обьема государственной услуги Значение показателя объема гоечдарсгвенной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕМ

2017 2о_  год 2о__год 2() ГОД 20__год 20__год

(наименование
показателя»

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-Й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

( ;  -й га» 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 (у ? Я 10 it 12 о Ы 15

0820000 i 2(112000030W104

Первичная 
медико- 
санитарная 
помошь. а части 
ДНаГНОСТНКИ и
течения

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

.  . _

Чисто
исследований

Единица 642 1430

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, 
в пределах которых государственное задание считается выполненным (в % ) __________ 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуга

5.!. Нормативные правовые акт ы, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Республики Бурятия от 28.12.2016 года №608 «О  Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2017 год», 

(наимешжшме, номер ж лате нормативно!<■ нршюаого т |
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Новостн.акции Ежеквартально
сайг Новости, акции Ежеквартально



ГОСУДА РСТВЕННОЕ ЗАДА Н И Е
на_______2017 год и на плановый период _______и

ГБ УЗ Тарбагагайскал ЦРБ

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия__

Виды деятельности государственного учреждения Республик» Бурятия

здравоохранен ие

Вид государственного учреждения бюджетное
(ч'шмвзетс* и»,1 гоеудфственилго учрвждскт ю Гчпопог» (ограслеисго) перечня)

Часть 1. Сведения об окидываемых государственных услугах 

Раздел б

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуга:

1. Наименование государственной уелчти

2. Категории потребителей государственной услуги

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе 
обязательного медицинского страхования

Федерации

ОвЗв4СЮООСИХЮООСЮСЮ9Ю2

с

Показатель, характеризующий содержание
Показатель. характеризующий условия 

(формы) оказания государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение покатазед* качества государственной услуги

Уникатышй номер реестровой 
записи

государственной услуги

единица измерения поОККМ
2017 20__год 20__год

(наименование
показателя)

(наименование
показатели)

(наименование
показателя)

? наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

показателя
наименование код

(очередной 
финансовый год)

(1-й год кланового 
периода)

(2-й год 
гдоишогв 
периода}

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12

овзмгкнхмхкш ххкш юг

•специализирова 
икая 

медицинская 
помощь 8 

т ч.дниа.м ба  
определен «ото 

места Стационар

Соответствие
порядкам
оказании
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи
(Процент)

a p o w r 744 100

......

имеющим
страховой

медицинский
полис

Удовлетво реи нос 
ть потребителей 
в оказанной 
государст вен ной 
-■слуг© (Процент)

процент ■44 51

.....

Министр в в
УТВЕРЖДАЮ

Форма по 
ОКУД

По реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Министерство

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной челу т .
» пределах которых государственное задание считается выполненным (* %)



Уникальный номер рееаровой 
записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

, ■Nrnn.N» Itwm  XV.:V»«H 1 > win WKtUtt ; Ч'Ч. 1 .Ull'v 1 НС fHIWII '4:1*1 И
(формы) оказания государствен нов 

vovth
наименование

показателя

единица измерения по 
(ЖНИ

2017 2<;_ год 20__год 20..год 20 ...гол 20__год

(наименование
показателя)

<наименовали? 
показателя)

{нам меноваиие 
показатели!

(наименование
показателя}

(наименование
показателя)

наименование код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

l l -Й год 
п^коаогх' 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 52 (3 14 !S

083 44(КЮОО(ХКХХХХХХ№ 102

"спеииааизнрова
иная
медицинская
ПОМОЩЬ в
т.н. лицам без 
on ределен кого 
места
жительства и не

Стационар Случае»
госпитализации

Единица Ш X

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

J. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания государственной услуги

Республики Бурятия от 28.12.2016 года №668 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 201? год». 
I взямсиование, номер к даз ш^р'втаного i гранимого arra)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 1'осударственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

СМИ Новости.акции Ежеквартально
сайт Новости,акции Ежеквартал ьио


