
ОТЧЕТ за 4 квартал 2022 год

о выполнении государственного задания № 15 на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов 
войн;
Виды деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
08.Здравоохранение 
22,Социальная защита населения

Вид государственного учреждения
Медицинские организации, образовательные организации и научные организации, оказывающие
медицинскую помощь
Организации социального обслуживания

Форма по ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.2022

86.10
87.30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

1. Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому)

перечню

8600000.99.0. АД57А 
0002



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в
государств 
енном 
задании на 
2022 год

исполнено на 
30.12.2022

допусти
мое
(возмож
ное)
отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина
отклонена

Профили
первичной

медико-
санитарной

помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

Условия
оказания

Наименов
ание Код

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

8600000.99.0.А 
Д57АА80002

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части
диагностики и 

лечения

Профпатоло
ГИЯ

Амбула
торно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100,00 100,00 5

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 95,00 97,00 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Среднегс
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
2022 г

исполнено
на

30.12.2022

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

Профили
первичной

медико-
санитарной

помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

Условия
оказания

Наимено
вание Код

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

8600000.99.0.А 
Д57АА80002

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части
диагностики и 

лечения

Профпатоло
ГИЯ

Амбулат
орно

Число
посещений

Условная
единица 876 4613 1121 •

Ограничи
тельные ме

роприятия по 
COV1D-19, 
отсутствие 

специалиста

0,00



Раздел 2

Уникальный номер но
базовому (отраслевому) 

перечню

8531000.99.0. АЭ09 А 
00001. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Гражданин, полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненньк 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3. Показатели, харакзерюующие объем и (или) качестве государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических'услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги -  очно

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели качества государственной услуги Значение показателей качества государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Утвержде 
иное ГЗ 
на 2022

Исполне
ние
на

30.12.20
22

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

Код по 
ОКЕИ

8700000.99.0.
АЭ20АА01000

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

% 744 100 100 5 нет

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией 
на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, информирование о

% 744 20,0 20,0 1 нет



предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 
помощи
Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок

% 744 95,0 95,0 5 нет

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

% 744 100 100 5 нет

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

% 744 95 95,0 5 ... _ нет

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

% 744 нет - нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатели качества государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя Единица измерения утверждено Исполнение на 
30.12.2022

Допустимое
отклонение

Не более 78% среднедушевого 
доходаНаименов

ание
код

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1025 397 - Здание СОО на В- 
Березовке было 
передано в
безвозмездную аренду 
для лечения пациентов 
с COV1D-19 с 01.02.22 
по 28.02.22г.

Продолжительность получения 
гражданами стационарных 
социальных услуг

Койко - 
день

985 14350 4694

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования)
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) 8600000.99.0.АД60/

00002
перечню



1. Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

______услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование, показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на
.'*.-2022 год

исполнено
на

30.12.2022

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

Условия
оказания Наименование Код

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

8600000.99.0.
АД60АА00002 Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100,00 100,0 5 нет

Огранич
ительны
е ме-
роприят
ия по
COVID-
19,

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 95,00 95,0 5 нез

3.2. Сведентю фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Сред 
не год 
овой 
разме

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания
государезвенной услуги

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Р
плат

ы
(цена 

тар и

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на

исполнено на допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

причина отклонения



Условия
оказания

Наименова
ние Код

2022 г 30.12.2022 отклонение допустимое
(возможное)

значение

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

8600000.99.0.
АД60АА00002

Стационар Случаев
госпитализации

Условная
единица 876 743 661 - -

С 01.04.2020 г. 
стационар

перепрофилирован под 
КВИ

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)

перечню

8600000.99.0. А Д59А А12001

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
2022 год

исполнено
на

30.12.2022

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

Профили
специализиро

ванной
медицинской

помощи

Условия
оказания

Наименова
ние Код

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

8600000.99.
О.АД59АА1

2001

Профпатоло-
гия

стацио
нар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,00 - - -

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге

Процент 744 95,00 - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)Наименование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на 2022 г

исполнено на 
30.12.2022

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Профили
специализиро

ванной
медицинской

помощи

Условия
оказания

Наимено
вание Код

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

8600000.99. 
О.АД59АА 1 

2001

Профпатоло-
гия

Случаев
госпитализации

Условная
единица 876 474 80 - -

С 01.04.2020 г.
стационар 

перепрофилиро 
ван под КВИ, 

отсутствие 
специалиста

0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Организация и оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, установленным законодательством Республики 
Бурятия
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Отдельные категории граждан, установленные законодательством Республики Бурятия
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер по

базовому (отраслевому) 8600000.99.0.АД60
АА00002

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

_____услуги_____

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве

исполнено
на

допусти
мое
(возмож

отклонение, 
превышающе 
е допустимое

причина
отклонени



Условия
оказания

Наименов
ание Код

ином
задании на 
2022 год

30.12.2022 ное)
отклонен
ие

(возможное)
значение

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8600000.99.0.А 
Д60АА00002 Стационар Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге Процент 744 95,00 95,0 - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

2022 г

исполнено на 
30.12.2022

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Условия
оказания

Наименова
ние Код

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

Условная
единица 876 1915 1165 - -

С 01.04.2020 г.
стационар 

перепрофилиро 
ван под КВИ

Руковс
змрты

м.п,Ч и  CJ* Г/

Г  £  vVО» декабря 2022 г.

олномоченное лицо) 
(должность)

^'Исполнитель Зав. ОМО
(должность)

Л.Э. Шишова 
(расшифровка подписи)

Л.В.Бадмаева 
(расшифровка подписи)

Конт. тел. 8(3012) 437151


