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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 136

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Родильный дом №3 г. Уфа

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области здравоохранения ________________________________
Деятельность больничных организаций ______________________________________
Деятельность в области медицины прочая______________________________

Вид государственного учреждения
Медицинские организации, образовательные организации и научные организации, оказывающие медицинскую помощь__________________________________

(указывается вид государственного учреждения из ведомственного перечня 
государственных услуг (работ))

КОДЫ
оквэд

86
86.10
86.90



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги (направления)
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования

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

Код базовой услуги 
(коды базовых 

08.384.0

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)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год 2020 год 2021 год

Профили 
специализированной 

медицинской помощи
Платность Условия оказания Условия оказания

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

КОД ПО

ОКЕИ

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

8600000.99.0.АД61ААООООО

Медицинская помощь в 
экстренной форме 
незастрахованным 

гражданам в системе 
обязательного 
медицинского 

страхования

Бесплатно
1-Стационар; 3- 
Амбулаторно; 

Скорая

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

Процент 744 9S 95 95

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге

Процент 744 7S 75 75

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

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении: ______

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 Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Профили 
специализированной 

медицинской помощи
Платность У с л о в и й  оказания

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование
показателя)

(наимено
еание

показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Медицинская помощь в

8600О0О.99.0.АД61АА00000
экстренной форме 
незастрахованным 

гражданам в системе 
обязательного 
медицинского 
страхования

Бесплатно
1-Стационар; 3- 
Амбулаторно; 

Скорая

Число посещений/ Случаев 
госпитализации/ Количество вызовов

условная
единица/у

словная
единица/е

диница

876/876/6
42

0/46/0 0/46/0 0/46/0 X X X X X X

I I
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Приказ

Министерство
здравоохранения

Республики
Башкортостан

Об утверждении значений базовых нормативов затрат, отраслевых 
корректирующих коэффициентов и территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, значений нормативных 

затрат на оказание государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, государственных услуг на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Постановление
Правительство

Республики
Башкортостан

24.12.2008 453
0 Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Президент РФ 21.11.2011 323-ФЭ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

Постановление Правительство РБ 21.12.2008 485
О порядке оценки качества фактически предоставленных услуг 

стандартам качества

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет
Адрес учреждения; характеристика кадрового 
состава; перечень и объем оказываемых услуг 

(работ); государственное задание
По мере изменения

Информационнный стенд
Перечень оказываемых государственных услуг 

(работ), процедура оказания
Ежемесячно



Часть 2. Сведения о  выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы (направления)
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

2. Категории потребителей работы
М едицинские организации государственной системы здравоохранения;Медицинсние организации муниципальной системы здравоохранения

Код базовом работы 
(коды базовых

_______работ)_______
08.310.1

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

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

<ьш номер реестровой:

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (г 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя кг

(на именование 
показателя}

(наименование
показателя}

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения
(очередной (1-й год 

периода}

Деля заготовленного 
продукта, 

соответствующего 
Техническому регламенту 
о безопасности крови, ее

продуть®, 
кровезамещающих 

растворов и технически! 
средств, используемой в 

трансфуэионно- 
лнфузионной терапии, 

утвержденного 
постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
«26.01.2010 года №29

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

1Ь<й номер реестровой )<

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

анис показателя

продукта, переработки (а 
перерасчете на 1 литр

енке показателя объема еыполня

<а бесплатной основе
Среднегодовой размер пг 

тариф)

(1-й «од 

периода)

(2-й год 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Президент РФ 21.11.2011 323-ФЭ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

Закон Республики Башкортостан Правительство РБ 03.07.2013 708-3 О донорстве крови и ее компонентов в Республике Башкортостан



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

ликвидация государственного учреждения; преобразование в государственное казенное учреждение без доведения государственного задания;
исключение государственной услуги (работы) из базового (отраслевого) перечня услуг (работ); иные предусмотренные нормативными________
правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимую 
в краткосрочной перспективе.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские (федеральные) органы 

исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания Министерство здравоохранения РБ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Достоверность, информативность, доступность

и качественность. Обеспечивать целевое использование выделяемых из бюджета субсидий

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, по мере необходимости

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

в соответствии с установленными приказом Министерства здравоохранения РБ от 26.06.2014 года №1870-Д сроками сдачи отчетности

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
в соответствии с установленным приказом Министерства здравоохранения РБ от 26.06.2014 года №1870-Д сроком сдачи отчетности
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Приказ Министерства здравоохранения РБ
от 26.06.2014 года №1870-Д "О выполнении государственных заданий учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Башкортостан"
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


