
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от "10" июня 2018 г.

_______Республиканский кожно-венерологический диспансер
11аименование государственного учреждения Республики Бурятия

Виды деятельности государственного учреждения Республики
________________________ 3дравоохранен ие__________________
Вид государственного учреждения Автономное

Периодичность Ежемесячно

(указывается вид государственного 
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

(Указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении государстьвснного 

задания, установленной в государственном задании)

Форма но ОКУД 
Дата 

11о реестру 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001



I Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

_________________________________________________________страхования________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги 

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

3.1. 1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги:

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан 
установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Наименование
услуги/работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуг и

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
О К Е И у тверждено в 

государстве н н о м 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение
причина

отклонения(наименование показателя)
( наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код

0 1 2 3 5 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Первичная медико- 
санитарная помощь, не 
включенная в базовую 

npoqiaMMy обязательного 
медицинского страхования

810000000120000140
008200001200100003

002103106

Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики 

и лечения
Венерология Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% 100 0 0

3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Наименование
услуги/работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель.
характеризующий

Показатель объем государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
причина

отклонения( наименование показателя)
( наименование 

показателя)
( наименование

показателя) наименование код

1 2 3 5 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Первичная медико- 

санитарная помощь, не 
включенная в базовую 

программу обязательною

810000000120000140
008200001200100003

002103106

Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики 

и лечения
Венерология Амбулаторно

"Число посещений (Условная 
единица). Число обращений 

(Условная единица)"

условная
единица

876 22760 9543 5 % 0



Часть I. (  ведения об оказываемы* государственных услугах 
Раздел

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной
1 Наименование государственной услуги ______ медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного

Уникальный номер по базовому
Л  (отраслевому) перечнюФизические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные2. Категории потребителей государственной услуги

законодательством Российской Федерации

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

08.202.0

Наименование услуги/работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
ю су  дарственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
О КЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение
причина

отклонения
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) наименование код

0 1 7 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 

страхования, по профилям:

810000000120000
140008202000400
000001004101105

Дерматовенерология(в 
части венерологии)

Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 72% 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наименование услуги/работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показа гель, 
характеризующий

Показатель.
характеризующий

Показатель объем государственной услуг и

наименование показателя
единица измерения по утверждено в 

ю су  дарствен ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
причина

отклонения
(наименование

показателя)
(наименование 

пока *а геля) наименование кол

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского

810000000120000 
140008202000400 
000001004101105

Дерматовенерология(в 
части венерологии)

Стационар случаев госпитализации
условная
единица

876 197 76 5 % 0



Специализированная медицинская помощь (за исключением 
Наименование государственной у с л у г и  ______ высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую

Уникальный номер по базовому
^  „  (отраслевому) перечнюФизические лица в том числе отдельные категории граждан, установленные ' к2 Категории потребителей государственной услуги

законодательством Российской Федерации

3 Показатели, характеризующие обьем и (или) качество государственной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

08.202.0

Наименование услуги/работы
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

Показатель, 
характеризующи й

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
причина

отклонения
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) наименование код

0 1 о 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) не включенная в 

базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилям:

810000000120000140
008202000400000002

003102105

Дерматовенерология(в 
части венерологии) Дневной стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100 0 0

удовлетворен ность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 72% 100 0 0

3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Наименование услуги/работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

Показатель, 
характеризующи й

Показатель объем государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ утверждено в 

государст венном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
причина

отклонения
(наименование 

показателя)
( наименование 

показателя) наименование код

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Специализированная медицинская помощь 

(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного

810000000120000140
008202000400000002

003102105

Дерматовенерология(в 
части венерологии) Дневной стационар случаев лечения условная единица 876 150 62 5% 0



Руководитель УиоМуЫч7
(уполномоченное (должность) 
лицо)

К

(подпись)
и

20//г.

МП.

Исполнитель у  р
(должность) (подпись)



W.Hf.
(расшифровка
подписи)

(расшифровка
подписи)

j±±t±,L
(телефон)


