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(код государственной услуги (услуг)
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Периодичность 2020 год  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном 

задании) 

 

Часть 1.  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
2
 

 

Раздел 1 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню:  

08202000300000001005101 

 

2. Наименование государственной услуги:  

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской 

помощи), не   включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 

 

3. Категории потребителей государственной услуги:  

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

РФ  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

фтизиатрия   стационар  

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государстве

нном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонени

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Случаев 

госпитализации 

Случай 

госпитализации 

164 175 10 107  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи 

% 100 100  

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге 

% 100 100  

 

 

РАЗДЕЛ 2 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню:  

08202000300000002004102 

 

2. Наименование государственной услуги:  

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской 

помощи), не   включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 

3. Категории потребителей государственной услуги:  

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

РФ  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 
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Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

фтизиатрия   Дневной 

стационар 

 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государствен-

ном задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Случаев 

лечения 

Случай 

лечения 

34 34 10 100  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи 

% 100 100  

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге 

% 100 100  
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РАЗДЕЛ 3 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню:  

08200001100000003005102 

2. Наименование государственной услуги:  

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

3. Категории потребителей государственной услуги:  

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

РФ  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

Первичная медико-

санитарная 

помощь, части 

профилактики 

фтизиатрия  амбулаторно  

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государствен-

ном задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число 

посещений 

посещение 7400 7252 10 98  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи 

% 100 100  

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге 

% 100 100  

 

РАЗДЕЛ 4 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню:  

08200001200600003001102 

 

2. Наименование государственной услуги:  

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

3. Категории потребителей государственной услуги:  

 

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

РФ  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

Первичная медико-

санитарная 

помощь, в части 

диагностики и 

лечения 

фтизиатрия  амбулаторно  

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 
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5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государствен-

ном задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число 

обращений 

обращение 2360 2313 10 98  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1  2   3  4 5 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи 

% 100 100  

Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге 

% 100 100  

 

 

Часть 3 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 

государственного задания 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)       Главный врач _______________ Алексеев Г.В. 
                                                                                        (должность)                  (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
«11» января 2021 г. 

 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной (государственных) 

услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Заполняется в годовом отчете. 

4
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


