
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения) 

ГБУЗ Республики Тыва "Инфекционная больница"

Форма по 

ОКУД

506001

Виды деятельности государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения)

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность больничных организаций
По ОКВЭД 86

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения По ОКВЭД

Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь

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

Коды

Дата по 

сводному 

реестру

                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                                         Югай А.К.

                                   "_____" _________________________

                                                                                                                                             Министр здравоохранения Республики Тыва



наименование наименование 
наименовани

е 
наименование наименование наименование код

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

08202000500000001003101

005 Инфекционные 

болезни (в части 

синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекции))

стационар

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

процент 744 66 66 66 10 6,6

08202000500000001003101

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код

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

08202000500000001003101

005 Инфекционные 

болезни (в части 

синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекции))

стационар
Число случаев 

госпитализации
единица 642 80 80 80 20 16

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги, в 

пределах которых государственное 

задание считается выполненным

в процентах в абсолютных показателях

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей обьема 

государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание 

считается выполненным

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

2024 г 2025 г2023 г

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (1)

РАЗДЕЛ  1

08.202.0 Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, по профилям:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (2)

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

860000О.99.0.АД59АА08001

1. Наименование государственной услуги: 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные 

законодательством Российской Федерации

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

2023 г

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя объема 

государственной услуги

2024 г 2025 г



вид дата номер

1 3 4

Постановление  29.12.2022 г 873

Приказ
20.10.2020г., 

11.06.2021 

1261пр/20, 604 

пр/21

Способ информирования

1
размещение информации в сети 

Интернет;

размещение информации на 

информационных стендах в 

медицинской организации

Постановление Правительства Республики Тыва от 07.08.2018 N 398 "Об утверждении государственной программы Республики Тыва "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы"

Закон Республики Тыва от 15.10.2012 N 1524 ВХ-1 (ред. от 21.11.2022) "Об охране здоровья граждан в Республике Тыва" (принят ВХ РТ 21.09.2012)

  

по мере изменения 

информации

Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

2 3

Информации о режиме работы, справочных телефонах, порядок оказания услуги, копии лицензии на осуществление 

деятельности 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 г №2497"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов"

Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 16.10.2015 г №1205"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи  населению по профилю "ВИЧ-инфекция"  на 

территории Республики Тыва"

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Минздрава России от 08.11.2012 N 689н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

принявший орган

2

Правительство Республики Тыва 

Нормативный правовой акт

Постановление Правительства Республики Тыва от  29.12.2022 г №873 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

наименование

5

Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Тыва на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

№1261пр/20  "Об утверждении цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые подведомственными 

медицинскими организациями", №604пр/21  от 11.06.2021 "Об организации оказания платных медицинских услуг, 

предоставляемых государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Республики Тыва "

5. Порядок оказания государственной услуги

Министерство здравоохранения Республики 

Тыва



форма контроля Периодичность

выездная проверка

в соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок, по мере необходимости (в 

случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных и надзорных органов

камеральная проверка
по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания

ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным

ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным

Форма отчета бюджетного учреждения об исполнении государственного задания утверждена постановлением Правительства Республики Тыва  от 23 декабря 2015 года  №603 «О формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания и об определении объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»

Неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением требований законодательств.

Неисполнение учреждением и его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в части устранения выявленных нарушений при выполнении задания.

Отчетность должна отражать фактическое исполнение показателей государственного задания,  и в случае отклонения от плановых значений - пояснение причин отклонения.

Постановление Правительства Республики Тыва  от 23 декабря 2015 года  №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении объема и условий предоставления из республиканского бюджета 

Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании (1)

1.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

2.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Прекращение выполнения государственного задания учреждением влечет за собой возврат неиспользованных финансовых средств и иных материальных средств, переданных для выполнения государственного 

задания.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Министерство здравоохранения Республики Тыва,уполномоченные контролирующие органы

Министерство здравоохранения Республики Тыва,уполномоченные контролирующие органы

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Ликвидация учреждения;  реорганизация учреждения.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (2)
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