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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)



(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)

___________         _________         _____________________

(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 7
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов




Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата
31.07.2019
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
08200001100000003005102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Не применяется)

Условия оказания(Амбулаторно)

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

100,00



08200001100000003005102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Не применяется)

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
08200001100000003005102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Не применяется)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
7 579,00
4 411,00






Раздел 21. 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 обращений
Условная единица
876
97,00
58,00






Раздел 31. 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 обращений
Условная единица
876
985,00
569,00






Раздел 41. 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 обращений
Условная единица
876
1 075,00
621,00






Раздел 51. 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 обращений
Условная единица
876
1 280,00
755,00






Раздел 61. 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
569,00









Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
083391
Патологическая анатомия



















2. Категории потребителей работы: 






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






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

(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
08339100000000000003100





Соответствие порядку оказания медицинской помощи по профилю "патологическая анатомия"
Процент
744
100,00

100,00




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Значение показателя объема государственной работы
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
08339100000000000003100





Количество вскрытий
Единица
642
21,00
0,00






Раздел 21. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
083531
Медицинское сопровождение по медицинским показаниям больных, страдающих хронической почечной недостаточностью к месту проведения амбулаторного гемодиализа и после его проведения



















2. Категории потребителей работы: 






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






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

(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
08353100000000000004100





Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00

90,00




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Значение показателя объема государственной работы
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
08353100000000000004100





Количество выполненных работ
Единица
642
156,00
91,00









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
5 292 812,26
2 705 787,00
429 490,00
128 847,00
300 643,00


Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Бардуков Андрей Николаевич
Подписано ЭП
Дубинская Виктория Леонидовна






