
ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от "31 " января 2018 г.

______________________________ Тарбагатайская ЦРБ___________________________

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия

Виды деятельности государственного учреждения Республики

______________________ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ______________________

Вид государственного учреждения _______ БЮДЖЕТНОЕ_______
(указывается вид государственного 

______________________  учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ___________________ГОДОВАЯ

Форма по ОКУД 

Дата 

По реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

86

(Указывается в соответствии с периодичностью 

представления отчета о выполнении государстьвенного 

задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых г осударственных услугах

Раздел __1

Первичная медикосанитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
1 Наименование государственной услуги ______;_____________________________________________________________ Уникальный номер по

базовому

- „  - „ Физические лица в том числе отдельные категории граждан установленные (отраслевому' перечню
2 Категории потреоителей государственной услуги г ‘

законодательством Российской Федерации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

08.200.0

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица из

ОК

черения по 

ЕИ утвержде 

но в 

государст 

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое

(возможное

)

отклонение

отклонение.

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

(наименование показателя)
(наименовани 

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименовани
код

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

Первичная медико-санитарная помощь не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

8100000001200001400082000 

00600000003002102103

Первичная специализированная 

медицинская помощь оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе. ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения 

по профилю психиатрия-наркология

Не

применяется
Амбулаторно

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи на основе 

стандартов

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной

государственной услуге

Процент 744
не менее

69%
69 0 •

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

условия(фо омы) оказания

наименование

показателя

единица из»*ереиия по утвержде

нов

государст

венном

исполнено 

на отчетную 

Дату

допустимое

(возможное

)

отклонение

отклонение.

превышающее

допустимое

(возможное)

причина

отклонения

(наименование показателя)
(наименовани 

е показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименовани

е
код

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

Первичная медико-санитарная помощь не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

8100000001200001400082000 

00600000003002102103

Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе. ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения 

по профилю психиатрия-наркология

Не

применяется
Амбулаторно

"Число посещений 

(Условная единица) 

Число обращений 

(Условная единица)"

условная

единица
876 6328 6843 5% 8,100000381

перераспределение

объемов
553,1699829

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

0,00



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ___________ 2__________

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

2 Категории потребителей государственной услуги
Физические лица в том числе отдельные категории граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому ) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное) причина
(наименование показателя)

(наименование

показателя)

(наименовали 

е показателя)

(наименование

показателя)

(наименован

показателя)

наименование код

утверждено в 

государствен 

ном задании 

на год

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

Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400082000 

00800000003000102105

Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях передаваемых половым 

путем, туберкулезе. ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения, 

по профилю дерматовенерология (в части 

венерологии)

Не применяется Амбулаторно

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи на основе 

стандартов медицинской 

помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной

государственной услуге

Процент 744 не менее 69% 69 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)
наименование

показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен 

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное) причина(наименование показателя)
(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименование

показателя)

(наименован

ие

показателя)

наименование код

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

Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400082000

00800000003000102105

Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем туберкулезе. ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения 

по профилю дерматовенерология (в части 

венерологии)

Не применяется Амбулаторно

"Число посещений 

(Условная единица).

Число обращений 

(Условная единица)”

условная

единица
876 165 195 5% 18,10000038

перераспределени 

е объемов
553,1699829

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

0,00



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _________3______

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

2 Категории потребителей государственной услуги
Физические лица в том числе отдельные категории граждан установленные 

__________________ законодательством Российской Федерации___________________

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено

отчетную

допустимое

(возможное)

отклонение

превышающ

ее

допустимое

(возможное) причина(наименование показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)
наименование код

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

Первичная медико-санитарная помошь ж  

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400082000 

00700000003001103103

Первичная специализированная 

медицинская помощь оказываемая 

при заболеваниях передаваемых 

половым путем туберкулезе. ВИЧ- 

инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, 

психиатрических расстройствах и 

расстройствах поведения по 

профилю Фтизиатрия

Не применяется Амбулаторно

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи на основе 

стандартов медицинской 

помощи

Процент 744 100% 100 ° 0

удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге

Процент 744 не менее 69% 69 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи единица измерения по ОКЕИ
исполнено превышающ

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

государственном 

задании на год

отчетную (возможное)

отклонение

допустимое причина

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

Первичная медико-санитарная помощь не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400082000 

00700000003001103103

Первичная специализированная 

медицинская помощь оказываемая 

при заболеваниях передаваемых 

половым путем, туберкулезе. ВИЧ- 

инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита 

психиатрических расстройствах и 

расстройствах поведения, по 

профилю Фтизиатрия

Не применяется Амбулаторно

"Число посещений 

(Условная единица) 

Число обращений 

(Условная единица)”

условная

единила
876 5754 4923 5% 0 553,183018

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

0,00



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _________ 4________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной 

услуги
единица измер< отклонение,

Наименование услуги/работы

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

( наименование 

показателя)

наименование показателя

наименование код

утверждено в 

государстве нн 

ом задании на

исполнено

на

отчетную

допустимое

(возможное)

отклонение

превышают

ее

допустимое

(возможное)

значение

причина

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

Первичная медико-санитарная помощь 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

Первичная специализированная 

медицинская помощь оказываемая 

при заболеваниях, передаваемых 

половым путем, туберкулезе. ВИЧ-

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи на основе 

стандартов медицинской 

помощи

Процент 744 100% 100 0 °

8100000001200001400082000 

00900000003009103110

инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита 

психиатрических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))

Не применяется Амбулаторно

удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге

Процент 744 не менее 69% 69 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствени 

ом задании на 

год

исполнено

на

отчетную

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышают

ее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
наименование код

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

Первичная медико-санитарная помощь.

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400082000 

00900000003009103110

Первичная специализированная 

медицинская помощь оказываемая 

при заболеваниях, передаваемых 

половым путем, туберкулезе ВИЧ- 

инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, 

психиатрических расстройствах и 

расстройствах поведения по профилю 

инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))

Не применяется Амбулаторно

"Число посещений 

(Условная единица) Число 

обращений (Условная 

единица)"

условная

единица
876 760 812 5% 6,80000019

перераспределен 

ие объемов
553,1699829

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

0,00

1 Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхован!

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица в том числе отдельные категории граждан установленные 

___________________законодательством Российской Федд>ации__________________

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню
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1 Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан установленные 

__________________ законодательством Российской Федерации___________________

Уникальный номер по

базовому (отраслевому) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование услуги/работы
У никальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утвержден 

о в  

государств 

енном 

задании на исполнено на 

отчетную дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани 

е показателя)
наименование код

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

Первичная медико-санитарная помощь не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400082000 

01201200003009104110

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения

Клиническая

лабораторная

диагностика

Амбулаторно

Соответствие порядкам 

оказания медицинской помощи 

на основе стандартов 

медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге

Процент 744 100% 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, xapi 

условия (фор», 

государствен

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)

ы) оказания

мой услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

утвержден 

ов  

государств 

енном 

задании на исполнено на 

отчетную дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани 

е показателя)
наименование код

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

Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400082000 

01201200003009104110

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения

Клиническая

лабораторная

диагностика

Амбулаторно
Количество исследований 

(Единица)
единица 642 1430 1380 5% 0 151,0399933

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

0,00



tcrb i . Сведения об оказываемых государственных услуа

Раздел 6

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица изме!>сния по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

(наименование

показателя)

(.наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
наименование код

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

Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400083840

00000000000009102109
стационар

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи на основе 

стандартов 

медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной

государственной услуге

Процент 744 не менее 72% 72 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование

показателя

единица изме;>ения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
наименование код

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

Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования

8100000001200001400083840 

00000000000009102109
стационар

случаев

госпитализации

условная

единица
876 8 8 5% 0 35433,75

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

Утверждено Исполнено Остатки средств

1 2 3

0,00



Руководитель 
(уполномоченное (должность) 
лицо) 

"31." января 2018 г.а Шктш

Главный врач ЦРБ
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Исполнитель
Зав. ОМО 

Начальник ПЭО
(должность)

(подпись)

(подпись)
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