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tliлr,гr, l. ('BcJleHttrl об ока]ывilr,ttых | 0c},]litpc,l1tl|ýb,a !t,l)],lil

l', |, r

l-iзli\lеновапис госl дарствснной } сJчги

} сr}ти

] [loKз!llt]lll. \аракreрuJ)iощис Мъслl и (или) кiчсство гфv]арствснной !слvги

] j Ilокалтс]и. \фаlоориз\юlцис качеfrво гос}дарФвеянои }сl},rи

l lсрвичная iедикоtаltитарлая llotrjourb, нс включенная в бf,Jовчю lIрогра\l\l\ об!ттс]ьного \lеil{ц,lнског0

frра\ованLlя

нанменование

! с.lти/рабфы

ПоI(аýтс-lь, хараrгсриз\ юций соlсржанilс гос\дарствLаlноil

\cJ\ l и

I ]oKaraтc!b. \rракlсри l\ юшиii
Покзlаrc]ь ка,IсстRа гос) iарствспной

\сl\гlt

l]начсяпс rrоrtазатсrя KтIecTBa

гос\]арствснtlоii \cj\ ги

гос\дарственноi; \слYгп
сfililлца п]п.рсltIlя

lю OKEl]
2(] l 8 гоl 20 l9 год 2{)20 год

iнеичснован,iе llок}лltJя)

2

(очсрсf,ной

фиllансовыil
rод)

(l-ii гоf (2-ii гоJ

4 5 6 7 8

lpollcHT

9 l0 l2
0 l

714 ]00% 100о1, l 00",i

8l00()0(t00l20000

Псрвичная сIlсциLlil]ировавная

\lсlltцинская по\lощь.

окаlывасtая при !бо]lев]ниях.

пOрсlавf,с\lых по]lовы\l Il\N\l.

т\ aюрк\ Jc]c. Вl]Ч-янфскцлil и
Не ArrбrraToptro

поряiкам окаlfilия

по\!оцjl l| на 0сновс

(x)000]000l(]2|0j ll\1м\,sодофици1,]

Ilсltхлатричсскпх расL:rройсlва\
м расстройстRll\ llовсf,с!пя.по

профпrю lсрма'говсltороrоги, (в

чаfrи вснсро]lогпн)

),довлФворенноФъ
лотребФлеЙ в

гф}!арФвен н ой

\,сл\,ге

Проuент 744 не монее 697о 69%

--.i]!ыс(возrlож ые)(пк,]онсilllя(r\становленilы\пока:цrcjейкачесгва,ф\]Jгствсrrноitt:llLll

: : jja ]з\ NоIоры\ гос\дsрствсннф щанис счulаФся выпОлненвым (в 9'i,)

: : ;llкaare,]ll. \араftриз\юrцяс бъеv гф}fарсlвснilой \сл\llr

}Ьи\lенование
r еlти/рабогы

loKaraTc,lb. \apaкl cpii ]\ юшLий

I lока]атфь объсt1l гос}lrрсrвснноii
}сr\ги

'}начсl{ис пока]атOf, , объсtli

гос\,lхрстsсsной \сj\гл

)сJ\ги гос\fарстsснной !с]\гп сf,иница lf]\lсрсilltя

по oKLl,{
20l8 год 20 l9 год 2020 год

(вiIиNjснованис ilокцltlя)

(очереJной

финансовый
год)

{l-й год (2-й лоf

4

лсриопа)

5 {, 8 9 l0 ll l2
2

91) 912
iЬйФ }€]икФ
ff@llФ ючощь. яе

@в@вую
щfэеЕ} обяФreльного
@ФфФрачования

l00(X(){x]] 20000

4()0(]х]000(х)Е0()

Псрвilчная слсциtIизированная

\lсjоlцинская по\]ощь.

ока]ывасvая при ]абоlсвания\,

llсрсfавrс\lы\ поlовыу Il\TcM.

rr бсркr лсзс. ВИll-пн4rcкцял и

спн]ромс прхобрФсIllюго

и!м\ но-lсфиций.

пси\лrl,р,lчески\ рассq)ойс lBa\

и pacc],p0iic гвзх fl овсдснпl.по

профп lю lер!атовснсроlогjlя (в

часгл вснсроlогIlп)

Не Амбvлаrcрно Чисjо пФщений

00000j000l02l05

ДФ!Ф (ФжВые) Фшонения Ф уФновлеЕных пок&Ел9й обюма гшуврсгreнной vсл}тв,

a фц Фрч\ м\,врФвсннф З@Еие счl.:]@я выполнснныv (в 7о)

а Нrщffi праювыеаret. уФнФливаюцие рФмер платы (цену,Фриф) либФ порщок Ф (его)уФновлсния

fuш l(З FlФ -- . j ] i ]il] г JE92{H (Об }ъфщенrи порцка окмния медишнской помощи нафлению по профилю (дермаrcвенеролоIия,

, :, пог?(iпr'lсi] nrc\f]PcrtsCнHoii \cJ\iil

ежсго]но и прfi изченевии

м),]арФвенного щавия

но\!ер и,цтr ilорvil ilвного правового

'tia шфьdм li- trFтWфнФеrеко\l\пннхщоняой Ф ИнтернФ ýl\ý bus gov ru,

Ё фидЕrью\i ййгЕ чФяцансхоФ }чреден*я

] 1



, Н;,rч;новrнхс l.t\]trl.i5.|]iii !al\ги

2 КаЕЮРИН ПОФебlФlСЙ ГФ}'ДРСВеННОЙ 
Физические лицаi огдсльные кffiгории грщан. уфновлýнпыg 9конодамьФвом Российской Федерации

j llв!вп, хараrrq .м сбюм и (или) @чФво гфударФвенной уолги:
З l tlEBErц gраrтtрlg!щ вчФо rcq дарФ Фнной ) с.т}ти

\ нлкаlьный номср

рdстровой ýписи

Покаýтель, хара@ри]}юIций содсржанис

гФ)дарствонной )сrуги

lокrитсf, ь. \аракl€рлз},ющl

Показаlt;lь качества lосtf,арствснной
!с,1\,ги

llrlачсrrие показатсля качtства
гф)дарствснllоii vc,l! ги

гос\дарствснной \ сл\гil сfUнпца измсрсIlия

по оКЕИ 20 18 го.r 20 l9 год 2020 год

локазатеlя)

(очсрс.1Ilой ( l-ii год (2-й год

{наи\{еноваliие покаlrеJя) фIпеilсовыii

2 6 1 8 9 l0 l] 2

8 I 0000000 l 20000 l10
00820000()50000000]

Псрвичная

спеllиаlв]I{рованн|lя

I!цilцинская по\rощь

ока]ывас\lая прil

ебоiеsанl{ях. псрсlавзе\lы\

поIовыу п}]е!, D&}rK\tr.l.
Вr{Ч-плфскцliи и cilH-lpo\ic

приобрстснного

и!\t\ но.lсфIiцлп.

пси\латричсски\

рf,сФроЙФва\ и

рассфойства\ поведения. по

профиlю пси\хаФяя

Нс Амбl:аторно

порrfкпIl оliа]анilя

по\lоlци il lta основa lроцснl 144 l 00,],," l00% l00%

\ fовlсгворснноfrь
поIребиlе]сй в

\сf,\гa

lроцснт 1!1
бq%

Jш!Фмне (фзможные) ФФонения Ф уФновленных покааreлей качеФа гос)дарФенной \слуги.
a tрaRв ýmРых МYдарФенпф щание Сч@Фя выполненным (В Уо)

5 f [Iфаеu. хараGриз)фцие объсv гф}щрФвенной услугff

ь}уенование
} c,r]T jrрабФы

Уникаlьный номер

ПокааNlь. \араrтряr},юший cof ep^aHlt.
гФ)lарсавснной lсl}ги

Покв]т.f ь \арактOри]\ юulий
Пока,цтс:ь объсrrа гос}царствснноii

)cfvI il

'}начснис показатс:я бъсьrа
гос)JарФвснной tсJчги

гФYJерfrвснной \,сJ!ги сдхн}lца пзмсрOння

по оКЕИ 20l8 гол 20 l9 гол 2020 год

(наимевован (очоре]ной (l-й год (2-й год

я)
покавreля) пcpIiofr)

2 + 6 1 8 l0 l] l2

П+вшш vедихо-
жрнФ помоць, не

ЕffiфвбФовую

:+Фрачя,фяиreльного
gщнского Фрахования

lt l000(]000 l2t)000 l10
00i{20000050000000]

0()] l0210]

Псрвичная
сllсциалLlJпровlнная
I!еfицинская помоrць.

ока]ывае\lая IlpB

дбоf, сваllия\. лередавасvьJ\

поJовыv п\rгеv. п,fuрк\rс,Ф.
ВtlЧ-инфскцни и снхдроilе

rlриобршнного
лNly\ ноfефицхта.
лсиIлаrрн,lсски\
paccryoi]cтBi\ и

Paccr ройсiв1\ пов.lсния. по

гlluhlt]ю Jlсil\лаlрия

Не
Амбlлаторно Чпсlо лоссцений 876 5 566 5 566 5 566

frft!пчые (юзможные) фцонения Ф уmновленных покааreлей объема rcуларmвенной чс,пти
в Щеа\ кФрых лфудаРсшеннф щание сч@Фя выполнекным (в Уо)

_ ] ],,:-il.Hbi. правовысаtrы. lстанавlиваюцис розIlер пrаты (цон),тарлф) лпбо порr]ок сс (сго)}стаfiов,rев!я

j ГЬпsк оl{eш мчдарfrвонной услуги

i ! }lорlffiные првовые i]ffil рогулирующие порщок ок&ния гфу&рФвснной ус,т),ги

ГЬrвltlшнсr€рсвацрsфхраненияисоцишьнЬгор8в@яРФийскоФедераши Фl7052012Л9566н(Об}творщенииПорядкаокФаниямедицинскоЙпомОЩприфщ рФгройФва\ и расстрйФвц поведения)

(наимевование, яомер и даm нормаmвного правового am)
:: Гýш rнформировани, пФнцимьных пqrребиЕлей юсударmвенной услугиi

Частота lбвов:спия лuфорvацr

l 2

_:,:;: ннформационло{tlеком\1\ ниlrацilонной ссти 11н,гсрнс вчrt bus

crKcl одно л прl] иl!сllсIlltи

|,ос}.1арс гвOнног0 ]lцхllи,

н] офиL!иальном сайтс \lсдицяltского \'чрсщсния

УнхкLпьный номср

по обlцсроссиiiско!\,



] llаilменование l,осударс,гвеtlноit услуги

j К]rсlUрии потебиlелеи Iос!дарс|венной !cjlyl и

[lr$b l" (]Be]lellllя 0б o(?1,1ыnile}lы1 !,0c)]l|I)cratllllt,l11,LJl1,I,ilI

Pat,te-l

Медицинсхш помощь в экстенIlой форNtе незастрцовФll{ыNl гражданам в системе обчlательного

МеЛJЦИНL\Оl О' Фf, YОВJНИЯ

Фхзическиелица:L)lдельныекатеl.орииl.ра'цан'установленныезаконолателЬс'гвомРоссийской

Уникfulьный HoNlep

llo обцероссийскому

] Ilaк]]атели,харжтеризуюциеобъеми(шrи)качествогосуларственнойусJryгll
' ],, ",с,lи \apJK] сги {\ юцие качс( lbo, Uc\ :lap( l всl{гпй \,JN,,l

_ : i\.,i:(во]можIlые)о1,0оненияотусl,шовленныхItока3ателейкачестsагOltдарственнойvrlLlttt
, : : : : ::\ NОТОРЫХ государс1 веIп{ое Jiцеlие счнтаеlся выIlолнеrrным (в oub)

н&wенование

усlти/работы

Уникшьньп"l номер

реестровой змиси

Гlокt]аl elb, \арlк гери Jуюшlий

Пок&]агель качества I,осуд!tрствеllной

усjl},ги

'}наqсние Ilокаатеjlя качества

госуларственноil чсл},ги

госуларственпой ус-lугlt
ус]jоsllя (формы) окааlшя

государсlвенной усJугtl

Hfu{ýleHoBaH]]e

едl{ниIlа измереllLlя

по OKEL]
20l8 год 20I9 гол 2020 гол

(наименова,l

покаателя)

наи}lеноваl (найменован
код

(очсрелной (1-й год
планового
периода)

(2-й год

tlерIlода)
покаотеля) год)

0 I 2 ] 4 5 6
,7

8 9 10 .lI I2

,_. .j ]lомошь р

j : qюрNlс

-. -:..aJнныNj

: -:iirro сIрахования

8 l0000000l 20000 1.1000EJ Дмбулаторно

порялкам окз]illIl,

Nlatllци|lскоii
7,14 1 00"; 1 00,|" ] 00%

сlандартов

NIе!ицпI{ской

rлoBneTBopelltocl'b

lоrребителеЙ в

осчдарствеIiноL:l

Процент
69% 69% 69%

-: : IlФ@и, харmеризующие объем гоryдарственной уФуги

,:lхфты

Уtlикапьный вомср

реестровой ]fuIilсн

Ilokaзa гель. характерrlзуlощпй содержаilие

государственной ),фlуI Il

Покаатель, харNеризующий

условия (формы)окzшия
Ilotsa]aтelb объеNIа государс гвснноii

услугil

Jлаченпе показатеlrя объема

госуларс],веIiноii \,сл!гll

государственной едllllLlца ltlNlсренllя 20l8 20l9 2020

(очередной (l-й год (2-й год

покватmя)
показателя)

пок8атФя) год) лерпода) псрllола)

.1 6 8 l0 l1

А\!б\rаторно чисjlо посецеllиil 545 l l00 l00 l00

. ]: _]\lt]Lць R

. ..,,::..aтa\!е

_.: : .]f,\овзния

Е l 00о0000 120000 l 10008j8

4000000000000009 l 0 2 l 09

.тщ.ffме (юзмоЖные) отмонения от устФовленньц покаатФеЙ обьемs гфудsрФвенной уФIуй,

е щm Фрых госудфственное зцщие считастс, выполненным (в Уо)

] ::щ прфвые юI, устшшивфщие рамер шаъI (цеgу, тариф) либо пордок Ф (еm) уФщовл9ния

t
2 5

: fщ ffi IщFзрсЕнной уФгrm
: jщ +@rc @, реryлирующие порцок ок8щия государственной уФ}ти

fuлзщ Щrш; поуощи иностРФяым грщФN наТерриторйи РоссийскОй Федерачии (утв. постщовлением Правитфь9тва РФ от б марта 20lЗ г, N I86) п 3;

:}шщ "щ. 5a9!.Й в u чпФе скОрой специцизировФноЙ, медицинскоЙ пОмощи" (Прикш МинЗДРава Россйи от 20 06 20 ] з Na з88н)

HoNlep и лата HopMaIrlBIloI о правового а

- - "" r ;;il l р.,бrr l елеi1 l,ос!дiрq Beillloil усл)Ii

,:l , -:СГit;tР,lВЗНМ С..*, ]tщЙrоil rrrrr]lqlrraulm tlacтoтa обновления lllJфорNlпr]ии

fiлан
еriегодно ll прI] ll]Nlененпи

гoc)trapcJBel{HOI о luзItи,

: ":]i:!]:;,-lj]ja[i,гL]\чреliсllrlя

lроцеIlт



}iз!ýlенование государствеtlной усjlуги

К]тегории потебителей госуларственной ус,туги

tllaIb i. Све,,lеllиrl 0б oKn jыaitcм1,1i l ocl]titl}cr[}ellilы} lui)l ilх
|'itдел ,t

]\{едпцинскб поNlощь в ]хстренной форме l{езастрмоtsанныý1 гра)цаllаNl в систеN,е обязаlеj|ьliого

Физические лица] Отдельные Kal'el ории гращен, !,с I ановленныо fакоl{одательс ItsоNl РоссиLiской

Фелерsцilи

] , _i rЗ]аlе]lll. ХаРаКтеризуюцие объем и (или) качество государственной услуги
, - _ -'c,]ll \dрсh lepll'\ jоluи( hJчес lBo l о\vдаос l tsенноii )(л\ | и

i:IщменовФие

! еати/работы
УннкмьныI; номер

реестроsой зitписи

Покватель качества l осударственной

услуги

f наqение покаf ателя качества
I осуларствеilной усJryги

госyларственнои усл},гrl государственной \,сJlугп
елиниriа LIзмерения

по ОКl]И
20l 8 год 20l9 год 2020 гол

(очередноi1

фипапсовый
год)

(l_й lол

Ilериода)

(2-й гол

перлода)Ilоквателя) пока]а,геля)

ие

покаатФя)

0 l 2 з 5 6 1 8 9 l0 l] 12

. , 1; лоIlошь t
(rqlbr.

8 1 0000000] 20000140008з
84000000000000009 l 02 l 0

9

стационар

lорялкам оказапllя

Jедиц}lнскоi]

1оNlоци и на основе

lоýlоUlи

J lрочент 744 ]00% l 00% l00%

lдовл створен нос I ь

lроценr
,l11

не менее 72oli ,72% ,72%

lо],ребителей в

"ilщfilФе (юзмоЖные) ошон9яш от ус@оыенньй пок8атilей качества гфударФенной усл}ти,
r Щ Фрж юсУдарственное зщшие счЕтается выполнепным (в 7о)

i i Ьryч, харктеризующие оЬем Фсударственной уФrти:

нзяменование

t,ст)тrработы

Уникмьный Holrep

реестровой ]аIlиси

характериryющи,

Покватель об,ьелrа государственной

услугLl

зrrзчсrrrrе покзззтс-lя оl.iъемir

гос)l]арс,гвен l lol'i уaл)''гIl

гос\ f арс rвенноЙ ус-г]"гll
ус-lовilя (форNlы) окоlанllя

госуларствеIlной чслчгll

нФlменование

]0l8 год 20]9год ]020 гол
по оКI]и

поквателя) поквателя)

(нмменовм
ие

покемя)

( t-й rод (2-й гол

год) лериода) периола)

2 ] 9 l0 l] ]

" 
.:' ! \1O]]lb |]

:._:!la

, ,:,r\trвз]]иЯ

8 1 0000000 l 20000] 40008:]
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Дхmffiе (фýоеые) отшонения от устшовленных покаатФей обьема государmенной усrryги,
! щ Etcpц гФударсЕенное зщФие счит&тся выполненным (в О%)

* il@ прФвыемы, устмФливФщие р8мер шаты (uену,тариф) лиfu лорцок ее (его)устМОВления

f ЩшшrсцрсмffiойуФrли

' 
ШL IFгa Fсt€ ш, реryлируrcцие лорuок окФшия г9сударФенной усJг}ти

фпш шlшi шмощи иuоФршцым Фшшщ на терриrcрии Российской Федерщи ()тв, пФщомевием прФитшьФва РФ от б марта 2013 г. N 186) п,];

Щшссrqld,. щ 9Фе скорой ап9циuизировФлой, мqицинской помоци" (Прикш Минздрша РФсии Ф 20,06,2013 N9 388ff)

(наименованше, номер и лата HopMal]lBHoIo правового
. :. : a.: i :-,-; ."]тзнllиLlьных потребителей l,осударfi венной ус,q}.ги

с ii..aоб инфоDмfi Dовапия Сос r ан pBMcrlacrrulr rlHr]roprr.rцlrrr

] 2

_ ] ] ,:, .: . .: a.]:nJljllll1lixf,utl(]HнL]ij сепl Ин]ернеJ
гlлан

ежегодLlо и при п]мененJiIJ

государсl'венногс] ]цания

, _ .: 1. | :::i-:!,ai,,]:].:.aiоI(]\ч]lелf,ения

lоказатепь, характеризующиi

.1
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l. Основания для досрочlrого прекраu\ения выllоJltlен1,1я госуларственного залаtlия

]. Формы и периодичность осуше ения контроля за вы поr] нен 1,1 ме государственн ого задани я

,- _. ,".-: : ,,, ,J:^с]веtlного зilдаI]1,1я: Сог,l:]сtl ,]

Л ii кtзl,tдацt.tя

Форма контроля
1

. 1срtIодttчносrъ l.]сполttительн ые орган ы

) J

Плановая - в форме выездноi

и документарной проверки

Внеплановая проверка - в

форме выездной и

документарной проверкн

Текущий контроль (прверв
отчетов о выполненнп

l

| госуларственного зtцанlrя l

ответствии с планом-граФико\l

проверок выIIолнения

арственного задания, но не чаще

о.]ного раза в год

шере необходи мости(в с-l},чае

:HoBilH ных жалоб потребltте--lеl"t.

бомний правоохранлlте]ьны\

органов)

С..Ь,С\lССЯL]rt''

( )L]Ф \. COoTBeTcTB\,}otll1,1e стр\ к,l \рt{ые

Il()дразjlеJtе|rия ]\1 З РБ

Фtlнансовые средства - ОПЭlrФl

lбъеrtы. гIоказатеjIt,I качества оказания

tlCr_l?PCTBe нной услl гtt - о\lПДllСР
r)\1пвII. oollP. Сектор ГСrrОКР

OPl\4l llrФl lJ.

П rr"ео;к:енного Постановлен ием Правите,r ьс

4,l. ПерIrоl}lL]ность пре-]став-lенllя отчетов о выпоJнени1,1 гос}дарс,гвенного

4.2. CpoKrr пре.]став.lеНllя отчетоВ о выполнеНиl] государственного задан14я

е/t(еNlесяLlНые -До l5 числа месяца. следую

пре_lвариlельный за год _ ожllдаемое исполнение,iа тек\ши[l lo.t _ ,, ,:,: " , _, ,_ j :

. . 
, ---J 

-

годовой - до l я года, следуюtt]9l9 :е9f:9f!!цд]

+j. Йпr,a требования к отчетности о выгlолнении гос),дарственt{()го ],1_r,]:],l]

5.ИныеПокаЗаТеЛИ,сВЯЗаННыесВыПоЛНеtlиеN'jГос)/ДарсlВеННtrI(ll'i.l

6. санкцлtlt за невыtlолнеl_tие или выпо_пl]енtlе с Ile.,loclaTOLl l]; \,l l,:___

лчг (выполlIения работ) в отношен}ttl Igý).fд:l:9:
совогО обеспечения выпоJнен}lя гос)-]i]рстве';

М"*дпuuu РБ от l5,0],2017 }9 19--о_] о,l

воохранения Ресгlублики Бурятия- и их


