У ТВ ЕРЖ ДА Ю :

Ми

_________ Д.Н. Самбуев
ф ойш йения Республики Бурятия
, ~ Q " 29 " декабря 2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
на

2018

ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 2019-2020 годы

Коды

Наименование государственного учреждения Республики
Р еспубл и к ан ск и й клинический лечебн о - реабилитационны й_______

Форма по ОКУД

центр "Ц ентр восточной м еди ц и н ы ”_________________________________

Дата
По реестру

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия
_______________Здравоохранение________
Вид государственного
учреждения
автономное

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

Ч асть 1. Сведения об окаты ваем ы х государственны х услугах
Раздел

1.

Наименование государственной услуги

1

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи) с применением моголов традиционной медицины

2. Категории потребителей государственной
услуги

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

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

(наименование
показателя)
1

0

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

3

2

4

Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи) с
применением методов
традиционной медицины

5

(наименован
ие
показателя)
6

Дневной
стационар

Показатель качества государственной
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
показателя

наименов
код
ание

7

Значение показателя качества
государственной услуги

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

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

744

100%

100%

100%

удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

744

не менее
100%

не менее
100%

не менее
100%

8

Процент

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
(наименование
показателя)

1

2

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

4

5

(наименован
ие
показателя)
6

Показатель объема государственной
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

наименов
код
анис

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
финансовый
год)

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Случаев лечения

Условная
единица

876

1 625

1 625

1 625

С пеци ализирован ная
м едиц ин ская
п о м о щ ь (з а
и склю чени ем
вы сокотехн ологично
Дневной
стационар

й м едиц ин ской
помощ и) с
п рим енени ем
м етодов
традиционной
м едицины

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 (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 услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 .12.2017 № 631 "О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Бурятияна 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. О снования для досрочного прекращения вы полнения государственного задания
учреж дения;

реорганизация учреждения;

исклю чен ие

ного перечня

государственных услуг (работ);

государственной

Л иквидация

услуги

из

вед о м ств ен 

иные основания, предусмотренны е н ор м атив ными

правовы ми актами Республики Бурятия и Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для вы полнения (контроля за вы полнением) государственного
задания: Не предусмотрена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осущ ествля
ющ его функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств республиканского бю дж е
та) опр ед ел яю щ и й порядок контроля за вы полнением государственного задания:
Приказ М инистерства здравоохранения Республики Бурятия от 30.05.2017 № 782-О Д ________
"О порядке осуществления контроля за выполнением государственного задания государственными
у чреж дениям и,
3.2.

подведомственны ми М инистерству здравоохранения Республики Бурятия"___________

Ф о рм ы и периодичность осуществления контроля за вы полнениме государственного задания
Ф о р м а контроля

П ериодичность

Исполнительные органы

1

2

3

в соответствии с планом -граф иком
П лановая - в форме выездной
проверок вы полнения
и докум ентарной проверки
государственного задания, но не чаще
одного раза в год
Внеплановая проверка - в
ф орме выездной и
д окум ентарной проверки

по мере необходи м ости (в случае

О В Ф А , соответствую щ ие структурные
подразделения М3 РБ

обоснованны х ж алоб потребителей,
требований правоохранительных
органов)
Ф инансовы е средства - О П Э иФ ;

Т екущ ий контроль (проверка
отчетов о выполнении
государственного задания)

3.3.

объемы, показатели качества оказания
государственной услуги О М П Д иС Р,

еж ем есячно

О М Г 1В Н .О О П Р,
С ектор ГСиОКР,
О Р М П и Ф П З;

Условия и порядок д осрочного прекращ ения государственного задания: Согласно

п. 2.7. "П орядка ф ормирования государственного задания на оказание государственных услуг
(вы полнения работ) в отношении государственных учреж дений Республики Бурятия и ф инансового
обеспечения выполнения государственного задания", утверж ден ного Постановлением П рав ител ьства
Республики Бурятия от 09 марта 2016 № 82 (с изм.)_____________________________________________
4. Т ребования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно;
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
еж ем есячны е -до 15 числа месяца, сл едую щ его за отчетным месяцем,_________________
предварительный за год - ож идаем ое исполнение за текущий год - до 1 декабря текущ его года,
__________ годовой - до 1 февраля года, следую щ его заотчетным;__________________________________
4.3. И ны е требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5. И ны е показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Не установлены _________
Не установлены

6. С анкции за невыполнение или выполнение с недостаточны м качеством государственного задания
Согласно п. 2.14.1 "Порядка ф ормирования государственного задания на оказание государственных
услуг (вы полнения работ) в отношении
сового обеспечения
М инздрава РБ

выполнения

государственны х учреж дений Республики Бурятия и ф инан

государственного задания"

и

в

соотетствии

с

пр и казом

от 15.02.2017 № 197-ОД "Об утверждении критериев эффективности д еятел ьности

м едицинских и образовательных организаций Республики Бурятия, подведомственны х Министерству
здравоохранения Республики Бурятия, и их руководителей".

