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Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата
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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Трубчевская центральная районная больница"









Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):


Деятельность больничных организаций
По ОКВЭД
86.1


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1


1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






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







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
08200001200100003002103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Венерология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00

100,00



08200001200100003002103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Венерология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00

90,00




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200100003002103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Венерология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
494,00
494,00





29 621,81
Раздел 2


1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






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







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
08200001200400003006103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Психиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00

100,00



08200001200400003006103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Психиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00

90,00




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200400003006103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Психиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
4 374,00
4 374,00





52 602,23
Раздел 3


1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






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







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
08200001200500003003102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Наркология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00

100,00



08200001200500003003102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Наркология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00

90,00




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200500003003102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Наркология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
3 481,00
3 481,00





39 910,29
Раздел 4


1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






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







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
08200001200600003001102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Фтизиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00

100,00



08200001200600003001102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Фтизиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00

90,00




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200600003001102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Фтизиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
6 744,00
6 744,00





201 527,61
Раздел 5


1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082090
Паллиативная медицинская помощь



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






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







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
08209000000000003009102



Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00

100,00



08209000000000003009102



Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00

90,00




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08209000000000003009102



Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
976,00
976,00





22 366,67


Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 


1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню





















2. Категории потребителей работы: 















Часть 3. Прочие сведения о государственном задании




1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания
Наименование
Значение утвержденное в государоственном задании на текущий финансовый год
Фактические перечислено субсидий с начала текущего финансового года
Значение, утвержденное на текущий период (месяц, квартал) в соответствие с графиком предоставления субсидии
Фактически перечислено за текущий период (месяц, квартал) в соответвие с графиком предоставления субсидии
Остаток средств к перечислению
1
2
3
4
5
6
814.0901.1401210420.611.7001
4 152 343,29
3 874 692,99
396 643,29
118 992,99
277 650,30


Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Бардуков Андрей Николаевич
Подписано ЭП
Алексинский Михаил Рюрикович




