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Государственное задание 

, БУЗ "Городская больница №4”
(наименование государственного учреждения Республики Бурятия)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) 

и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)

Раздел 1
(при наличии 2. и более разделов)

Гприпипичирппанная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в 
1 Наименование государственной услуги валовую программу обячнчепьного медицинского страхования

2. Потребители государственной услуги Физические липа нт.ч. отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

процент X 100% X X X
ППРБ от'5 

ноября 2009 г. 
N 410

2. Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

процент X 100%. X X X

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги
Источник 

информации о 
значении 

показателя
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной 

финансовый год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

Случаев госпитализации
Случаев

госпитализации
X 29 X X X

Официальная
статистическая
отчетность

4 Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. рублей) 925,40

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 30.12.2015 года №679 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2016 год».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав

размещаемой
информации

Частота обновления информации

1.СМИ Новости, акции Ежеквартально

2. сайт Новости, акции ежеквартально

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания отсутствие финансирования, ликвидация учреждения.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе нет
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления нет
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
7.3. Значение предельных цен (тарифов) нет '

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

J M "  '“ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА



Наименование услуги Цена (тариф), 
единица измерения

-

"Горядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 

Республики Бурятия, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

шврка качества оказания 
any*неких услуг ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Бурятия

.ребования к отчетности об исполнении государственного задания

Форма отчета об исполнении государственного задания

шееование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

■анализированная 
шшнская помощь (за 
вочением 
«жотехнологичной 
мнинской помощи), 
юченная в базовую 
грамму обязательного 
шшнского
■мания j

Случаев
госпитализации 29

•

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания__________________________
^1ная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания



ения РБ

Государственное задание 
ГБУЗ "Городская больница №4”

(наименование государственного учреждения Республики Бурятия)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) 

и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)

Раздел 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги Предоставление консультационных и методических услуг

2. Потребители государственной услуги Физические липа вт.ч. отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

процент X ю о% - X X X
ППРБ от 5 

ноября 2009 г. 
N410

2. Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

процент X 100% X X X

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги
Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

кол-во консультаций кол-во консультаций X 10 950 X X X
Официальная
статистическая
отчетность

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. рублей) 2 423,90

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 30.12.2015 года №679 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2016 год».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав

размещаемой
информации

Частота обновления информации

1.СМИ Новости, акции Ежеквартально

2. сайт Новости, акции ежеквартально

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания отсутствие финансирования, ликвидация учреждения.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе нет
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления нет
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет .
7.3. Значение предельных цен (тарифов) нет
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Наименование услуги
Цена (тариф), 

единица измерения

1. -

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 

Республики Бурятия, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

проверка качества оказания 
медицинских услуг

ежеквартально М инистерство здравоохранения Республики Бурятия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

КОЛ-ВО

консультаций
10 950

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания__________________________
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
11. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания------



к

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) 

и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)

Г осударственное задание 
ГБУЗ "Городская больница №4"

(наименование государственного учреждения Республики Бурятия)

Раздел 1
(при наличии 2 и более разделов)

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

1 Потребители государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Соответствие порядкам 
указания медицинской 
помощи а на основе 
стандартов медицинской
':  ч ;

процент X 100%, X X X
ППРБ от 5 

ноября 2009 г. 
N410

2. Удовлетворенность 
потребителей в 
;>:2Д2лной
государственной услуге

процент X 100% X X X

32. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги
Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 

периода

Число посещений Число посещений X 27 858 X X X
Официальная
статистическая
отчетность

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. рублей) 5 836,50

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 30.12.2015 года №679 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2016 год».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав

размещаемой
информации

Частота обновления информации

1.СМИ Новости, акции Ежеквартально

2. сайт Новости, акции ежеквартально

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания отсутствие финансирования, ликвидация учреждения.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе нет
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления нет
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
7.3. Значение предельных цен (тарифов) нет

министерство ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЯНИЕ

а д »  сохранений
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Наименование услуги
Цена (тариф), 

единица измерения -

1. -

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Республики 
Бурятия, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги

■ р о в е р а  качества оказания 
■BPVDCKBX услуг

ежеквартально
Министерство здравоохранения Республики Бурятия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

9.1. Формаотчета об исполнении государственного задания

Н а и м е н о в а н и е  п о к а зат е л я

П е р в и ч н а я  м ед и к о -  
е а н к г а р н а я  п о м о щ ь , не 

в к л ю ч е н н а я  в б азо в у ю  
п р о г р а м м у  о б я за т е л ь н о !  

и ^ед ш ш н ск о го  

с т р а х о в а н и я

Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Число посещений 27 858

ежеквартально
92. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задани ____
93. Иные требования к отчетности об исполнении
10 Иная информация, необходимая для исполнения ( р тстдаоственного задания
1 1 .  С а н к ц и и  за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного зада ------


