
Государственное задание №15
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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

цшстр социальной з. 
'едения Республики 

Быкова \
«ДО» де^а^я'2022 г.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, по профилям: (08.202.0)
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Профили специализированной 
медицинской помощи 

(наименование показателя)
(наименование показателя) (наимен

ование
показат

еля)

Условия оказания 
(наименование показателя) (наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6

8600000.99.0.А 
Д59АА12001 Профпатология Стационар

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименовани

е
код по 
ОКЕИ

7 8 9 10 11 12 13 14

Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5 5

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге Процент 744 100,0 100,0 100,0 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Профили специализированной медицинской 
помощи

(наименование показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия оказания 
(наименование 

показателя)
(наименован

ие
показателя)

1 2 3 4 5 6

8600000.99.0. АД59А А12 
001 Профпатология Стационар

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023
год

2024 год 2025 год в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Случаев госпитализации Условная
единица 876 493 593 593 бесплатно 5 25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не установлено
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Н а оф ициальном  сайте У чреж дения в 
и н ф орм ационно-телеком м уникационной  сети «И нтернет»

в соответствии с пунктам и 2 и 3 п риказа М интруда России от 17.11.2014 N 886н»О б утверж дении 
П орядка разм ещ ения на оф ициальном  сайте п оставщ ика социальны х услуг в 

инф орм ационно-телеком м уникационной  сети «И нтернет»

в течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или 
внесения соответствую щ их изм енений

На инф орм ационны х стен дах  в пом ещ ении У чреж дения, в 
средствах м ассовой и нф орм ации , в сети «И нтернет», в том  
числе на оф ициальном  сайте У чреж дения

в соответствии  с пунктом 6 приказа М инсоцзащ иты  РБ от 20 .10 .2014  N  1481 «О б утверж дении 
П орядка обеспечения бесплатного доступа к инф ормации о  поставщ иках социальны х услуг, 

п редоставляем ы х ими социальны х услуг”

не м енее 1 раза в год, а при ее изм енениях подлеж ит обн овлен и ю  в 
течение десяти  рабочих дней  после внесения в них 

соответствую щ их изменений

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (08.200.0)
2. Категории потребителей государственной услуги
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:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Профили первичной медико-санитарной помощи 

(наименование показателя)

Виды первичной 
медико-санитарной помощи 
(наименование показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Условия оказания 
(наименование 

показателя)
(наименова

ние
показателя)

1 2 3 4 5 6

8600000.99.0. А Д57АА80002 Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Профпатология Амбулаторно



Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименовани

е
код по 
ОКЕИ

7 8 9 10 11 12 13 14

Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи Процент 744 100,0 100,0 100,0 5 5

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге
4--------- -----------------------------------:------------------------------

Процент 744 100.0 100,0 100,0 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Профили первичной медико-санитарной помощи 

(наименование показателя)

Виды первичной 
медико-санитарной 

помощи 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

Условия оказания 
(наименование показателя) (наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6



8600000.99.0.А 
Д57АА80002

Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Профпатология Амбулаторно

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год

наименование код по ОКЕИ

2024 год 2025 год 2023
год

2024 год 2025 год в процентах в абсолютных 
показателях

8 10 12 13 14 15 16 17

Число посещений Условная
единица 876 3868 4613 4613 бесплатно 194

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не установлено
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный закон "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
На оф и ц иальн ом  сайте У чреж дения в 
инф орм ац и он н о-телеком м ун и кац и он н ой  сети "И нтернет"

в соответствии с пунктам и  2 и 3 п риказа М интруда Р оссии  от 17.11.2014 N 886н"О б утверж дении 
П орядка разм ещ ения на оф ициальном  сайте поставщ и ка социальны х услуг в 

и н ф орм ационно-телеком м уникационной  сети  "И нтернет"

в течен и е десяти  рабочих дней  со дня ее создания, получения или 
внесения соответствую щ их изм енений

Н а и н ф орм ац и он н ы х стендах в п ом ещ ении  У чреж дения, в 
средствах  м ассовой  инф орм ации , в сети "И нтернет", в том 
числе н а  оф ициальном  сайте У чреж дения

в соответствии с пунктом  6 приказа М инсоцзащ иты  РБ от 20 .10 .2014 N 1481 "О б утверж дении 
П орядка обеспечения бесплатного  доступа к и нф орм ации  о поставщ иках социальны х услуг, 

предоставляем ы х ими соц и альн ы х услуг”

не м енее 1 раза  в год, а при ее изм енениях подлеж ит обновлению  в 
течение десяти  рабочих дней после внесения в них 

соответствую щ их изменений

Раздел 3



1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (22.041.0)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
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 (по справочникам) Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Виды социальных услуг 1 
(наименование показателя)

Категории 4
(наименование показателя) (наименование

показателя)

Очно
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

8700000.99.0.АЭ20 
АА01000

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 

услуг,социально медицинских услуг,социапьно-психологических 
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе 
детей-инвалидов

Г ражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год в в



наименовани
е

код по 
ОКЕИ

процентах абсолютных
показателях

7 8 9 10 11 12 13 ‘ 14 - •

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744 100.0 100,0 100,0 5 5

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 
информациигдублирование 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 
предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 20,0 20,0 20,0 5 1

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок Процент 744 10,0 10,0 10,0 5 0,5

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

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5 5

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах Процент 744 95,0 95,0 95,0 5 4,75

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги Процент 744 100,0 100,0 100,0 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)



Виды социальных услуг 1 
(наименование показателя)

Категории 4
(наименование показателя) (наименование

показателя)

Очно
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

8700000.99.0.АЭ20 
АА01000

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^ том числе 
детей-инвалидов

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 
инвалидности

очно

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

7 8 9 . 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

Человек 792 990 1025 1025 не более 75%  среднедуш евого дохода 5 49

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление
Правительства

РБ

Правительство Республики Бурятия 12.12.2014 637 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Республике
Бурятия»



приказ Министерство социальной защиты 30.12.2022 1272 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
населения Республики Бурятия социальных услуг»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 638 «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним 
гражданам в форме социального обслуживания на дому в Республике Бурятия» (ред. от 21.01.2021).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Н а оф ициальном  сайге У чреж дения в 
и н ф орм ационно-телеком м уникационной  сети "И нтернет"

в соответствии  с пунктам и 2 и 3 приказа М интруда России от 17.11.2014 N 886н"О б утверж дении 
П орядка разм ещ ения на оф ициальном  сайте поставщ и ка социальны х услуг в 

и н ф орм ационно-телеком м уникационной  сети  "И нтернет"

в течение десяти  рабочих дн ей  со дня ее создания, п олучения или 
внесения соответствую щ их изм енений

На и н ф орм ационны х стендах в пом ещ ении  У чреж дения, в 
средствах м ассовой  инф орм ац и и , в сети "И нтернет", в том  
числе на оф ициальном  сайте У чреж дения

в соответствии  с пунктом 6 приказа М инсоцзащ иты  РБ от 20 .10 .2014  N 1481 "О б утверж дении  
П орядка обеспечения бесплатного доступа к инф орм ации  о  поставщ иках социальны х услуг, 

предоставляем ы х ими социальны х услуг”

не менее 1 раза в год, а при ее  изм енениях п одлеж ит обн овлен и ю  в 
течение десяти  рабочих дней после внесения в них 

соответствую щ их изменений

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования (08.203.0)

2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий
записи условия (формы) оказания

государственной услуги (по



• справочникам)

(наименование показателя) (наименование

(наименование
показателя)

Условия
оказания

(наименование

(наименование
показателя)

показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6

8600000.99.0.ЛД60АА00002 Стационар

Показатель качества государственной услуги • Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год в
процентах

в
абсолютныу
показателяхнаименовани

е
код по 
ОКЕИ

7 8 9 10 11 12 13 14

Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи Процент 744 100,0 100,0 100,0 5 5

Удовлетворенность потребителей выполняемой работой Процент 744 100,0 100,0 100,0 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

(наименование показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)

Условия
оказания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

8600000.99.0. АД60 
АА00002

Стационар

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год в процентах в абсолютны*

наименование код по ОКЕИ
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Случаев госпитализации Условная
единица 876 932 932 932 бесплатно 5 46

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления; не установлено
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
На оф ициальном  сайте У чреж дения в 
инф орм ацион н о-телеком м ун и кац и он н ой  сети "И нтернет"

в соответствии с пунктам и 2 и 3 приказа М интруда России от 17.11.2014 N 886н "О б утверж дении 
П орядка разм ещ ения на оф ициальном  сайте п оставщ ика социальны х услуг в 

инф орм ационно-телеком м уникационной  сети "И н терн ет”

в течение десяти  рабочих дней со дня ее создания, получения или 
внесения соответствую щ их изм енений

Н а и нф орм ационны х стендах в пом ещ ении У чреж дения, в 
средствах м ассовой  инф орм ации , в се™  "И нтернет", в том 
числе на оф ициальном  сайте У чреж дения

в соответствии с пунктом 6 приказа М инсоцзащ иты  РБ от 20.10.2014 N 1481 "О б утверж дении 
П орядка обеспечения бесплатного досту па к инф орм ации о  поставщ иках социальны х услуг, 

предоставляем ы х ими социальны х услуг”

не м енее 1 раза  в год, а при ее изм енениях п одлеж и т обновлению  
в течение десяти  рабочих дней после внесения в них 

соответствую щ их изм енений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Организация и оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, установленным законодательством Республики 
Бурятия(0020)
2. Категории потребителей работы

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Республики Бурятия

Код по общероссийскому 
базовому перечню

или региональному перечню

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

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2023 год 2024 год 2025 год
в

процен
тах

в
абсолют

ных
показат

елях

Наимено
вание Код

Уникальный
номер

реестровой
записи



(выполнения 
работы) по 
здравоохранен
И Ю

(наименование
показателя)

_ 1

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

860000.Р.04.1.0 
0200001001 Стационар

Удовлетворен
ность

потребителей
выполняемой

работой

11РОЦ 744 95,00 95,00 95,00 5 4,75

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) оказания 
услуги (выполнения 
работы) по 
здравоохранению 
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

1 О 3 4 5 6

860000.Р.04.1.00200 
001001

Стационар

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)



государственной услуги отклонения от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Случаев госпитализации Усл.ед. 876 2171 2400 2400 бесплатно 5 108

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
изменение типа организации;
реорганизация организации путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
передача функций и полномочий Учредителя в отношении организации иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия; 
исключение государственной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) или регионального перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
информация о проведенных проверках в организации, представляется в отдел материальной базы, закупок и обеспечения безопасности (Хутакову А .Р.) ежеквартально, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя 
средств республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания:
Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 31.03.2016 г. №163 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания Республики Бурятия».
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 

Республики Бурятия, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Плановая проверка Не чаще одного раза в год

Минсоцзащиты РБАнализ отчетности об исполнении государственного задания Ежеквартально

Внеплановая проверка По поручению министра, а также по жалобам и обращениям 
потребителей государственных услуг (работ)



3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным п.1 данной части государственного задания.
4. Требования к отчетное!и о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

квартального - по итогам исполнения за 1 - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
предварительного за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года; 
годового, до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания по государственным услугам представляется в отдел материальной базы, закупок и обеспечения безопасности (Хутакову А .Р.) 
Отчеты об исполнении государственного задания представляются по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденному постановлением Правительства РБ от 09.03.2016 № 82.

Отдел материальной базы, закупок и обеспечения безопасности (Хутаков А .Р.) представляет по итогам анализа квартальных и годового отчетов об исполнении государственного 
задания в планово-экономический отдел ГУ «Центр бюджетного учета и аналитического сопровождения Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия РБ» до 
15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, заключение о выполнении государственного задания по форме согласно приложению № 3 к Порядку формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства РБ от 09.03.2016 № 82, а также проводят оценку исполнения государственного задания 
Учреждением согласно Порядку проведения оценки исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями в Республике Бурятия, утвержденному постановлением Правительства РБ от 26.07.2013 № 404, и в течение месяца после проведения оценки размещают на 
официальном сайте в сети Интернет отчеты о результатах оценки исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за размещение государственных заданий и годовых отчетов об их исполнении в установленном порядке на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.qov.ru). 
на сайте учреждения.

Государственное задание размещается на сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия планово-экономическим отделом ГУ "Центр бюджетного учета 
и аналитического сопровождения Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия РБ" (Гомбожапов В.Г.).

Годовые отчеты об исполнении государственного задания размещаются на сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия отделом материальной базы, 
закупок и обеспечения безопасности (Хутаков А .Р.).

5.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Дополнительные показатели, характеризующие объем государственной услуги

http://www.bus.qov.ru


Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разх 
(цена, тари(

iep платы 
>)

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год
Наименование Код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 6 0 0 0 0 0 .9 9 .0.А Д 59 А А 12001 П родолж ительность специализированной  м едицинской  помощ и

Койко-день 876 5916 7116 7116 бесплатно

8 6 0 0 0 0 0  99 .0 .А Д 57А А 80002 Ч исло первичной м едико-санитарной пом ощ и, в части  диагностики и лечения
П осещ ений 876 3868 4613 4613 бесплатно

2 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 20А А 01000
П родолж ительность получения граж данам и социального обслуж ивания з 
стационарной ф орме ; Койко-день 792 13860 14350 14350 не более 75%  среднедуш евого дохода

8 6 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Д 60Л А 00002
П родолж ительность сп ец и ализированной  м едицинской  пом ощ и (за  исклю чением  
вы сокотехнологичной м едицинской пом ощ и),не вклю ченная в базовую  програм м у 
обязательного м едицинского страхования

Койко-день

876 11184 11184 11184 бесплатно

860000 . Р .0 4 .1.00200001001 П родолж ительность оказания м едицинской пом ощ и отдельны м  категориям  
граж дан, установленны м  законодательством  Республики Бурятия

К ойко-день
876 26052 28800 28800 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задании
Если показатели объема, указанные в предварительном отчете об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год (т.е. ожидаемое исполнение за 

текущий год, до 1 декабря текущего года), меньше показателей, установленных в государственном задании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в 
республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением расходов на коммунальные услуги, уплату налогов и оплату 
арендной платы за пользование имуществом. Объем субсидии, подлежащий перечислению в республиканский бюджет, рассчитывается исходя из фактически не оказанных (не 
выполненных) государственным бюджетным и государственным автономным учреждением объемов государственных услуг (работ), установленных в государственном задании.

Данные требования не распространяются:
а) на государственное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если Учредителем не установлено иное;
б) на государственное учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;
г) на государственного бюджетное или автономное учреждение, оказывающее государственные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует 

неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года.


