
и 2020 годов

Наименование государственного учреждения по сводному

Виды деятельности государственного учрежденияздравоохранение

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

реестру

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми

(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартально

на "01" января 2019 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РК от 25.05.2016 N 259) 

Коды

0506001
Форма по

ОКУД

к Положению о порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений 

Республики Коми и финансовом обеспечении выполнения 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  № 1

на 2018 год и на плановый период 20 19

 "Сысольская центральная районная больница"

Вид государственного учрежденияМедицинские организации, образовательные организации и научные 

организации, оказывающие медицинскую помощь; государственные учреждения
По ОКВЭД

Дата

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании)

86.90

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность больничных организаций

Деятельность в области медицины прочая

86

86.10



наименова

ние
код

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб при 

оказании 

государственной 

услуги всего, в 

том числе из 

вышестоящих 

организаций

Условная 

единица
876 0 0 0

Журнал 

регистрации 

обращения 

граждан

1010 320

наименова

ние
код

1456 2670

870000000120

000170408200

001200400003

006103105 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения психиатрия Амбулаторно число посещений

условная 

единица 876 1010 1010 0,1-10% -101

ф№025-12/у 

(Талон 

амбулаторного 

пациента)

870000000120

000170408200

001200500003

003102104 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения наркология Амбулаторно число посещений

условная 

единица 876 1456 1456 0,1-10% -146

ф№025-12/у 

(Талон 

амбулаторного 

пациента)

870000000120

000170408200

001200600003

001102102

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения фтизиатрия Амбулаторно число посещений

условная 

единица 876 420 420 0,1-10% -42

ф№025-12/у 

(Талон 

амбулаторного 

пациента)

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Раздел 1

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

(наименов

ание 

показателя

)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименов

ание 

показателя

)

(наименовани

е показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

причина 

отклонени

я

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи причина 

отклонени

я

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

наименование 

показателя

(наименов

ание 

показателя

)

(наименовани

е показателя)

единица измерения по 

ОКЕИ

08.200.0

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

1.Наименование государственной услуги

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 Российской Федерации

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

фактическог

о показателя

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

фактическог

о показателя



870000000120

000170408200

001200100003

002103103

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения

Венерологи

я Амбулаторно число посещений

условная 

единица 876 15 15 0,1-10% -2

ф№025-12/у 

(Талон 

амбулаторного 

пациента)

870000000120

000170408200

001100000003

005102105 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части профилактики

Амбулаторно число посещений

условная 

единица 876 12848 12848 0,1-10% -1285

ф№025-12/у 

(Талон 

амбулаторного 

пациента)

15749 15749

наименова

ние
код

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб при 

оказании 

государственной 

услуги всего, в 

том числе из 

вышестоящих 

организаций

Условная 

единица
876 0 0 0

Журнал 

регистрации 

обращения 

граждан

наименова

ние
код

870000000120

000170408203

000000000001

007102104 Стационар

Случаев 

госпитализации

условная 

единица 876 87 98 0,1-10% -9

История 

болезни - 

Форма № 003/у

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонени

я

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

(наименовани

е показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонени

я

(наименов

ание 

показателя

)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

(наименовани

е показателя)

1.Наименование государственной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 08.203.0

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Раздел 2

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

фактическог

о показателя

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

фактическог

о показателя



наименова

ние
код

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб при 

оказании 

государственной 

услуги всего, в 

том числе из 

вышестоящих 

организаций

Условная 

единица
876 0 0 0

Журнал 

регистрации 

обращения 

граждан

наименова

ние
код

870000000120

000170408209

000000000001

001102103

Стационар

Количество койко-

дней койко-день 9111 340 456 0,1-10% -34

большой 

спрос на 

данный 

вид 

помощи

История 

болезни - 

Форма № 003/у

наименова

ние
код

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

(наименов

ание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное

) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, Показатель качества работы

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

(наименовани

е показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1.Наименование работы Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 08.328.1

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

2. Категории потребителей работы

Общество в целом

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

исполнено 

на 

отчетную 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной услуги

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

(наименовани

е показателя)

(наименов

ание 

показателя

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

(наименов

ание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

(наименовани

е показателя)

исполнено 

на 

отчетную 

1.Наименование государственной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 08.209.0

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  государственной услуги:

Паллиативная медицинская помощь

Раздел 3

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 



Работы 

выполняются 

в 

соответствии 

с 

программой 

государствен

ных гарантий 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

наименова

ние
код

Количество 

выполненых 

работ единица 642 1 1

наименова

ние
код

наименова

ние
код

870000000120

000170408339

100000000000

003100106 

Количество 

вскрытий Единица  642 12 12 0,1-10%

Свидетельст

во о смерти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, Показатель качества работы

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

Раздел 3

1.Наименование работы Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 08.340.1

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

2. Категории потребителей работы

Физические лица, юридические лица

(наименовани

е показателя)

(наименов

ание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

исполнено 

на 

отчетную 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, Показатель качества работы

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

(наименов

ание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное

) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, Показатель качества работы

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

(наименовани

е показателя)

Раздел 2

1.Наименование работы Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 08.339.1

Патологическая анатомия

2. Категории потребителей работы

Физические лица, юриические лица, органы государственной власти

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

(наименовани

е показателя)

(наименов

ание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

исполнено 

на 

отчетную 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, Показатель качества работы

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 



наименова

ние
код

наименова

ние
код

870000000120

000170408340

100000000000

000104103

Количество 

освидетельствова

ний штука 796 715 715 0,1-10% 0

Заключение 

по 

результатам 

медосвидетел

ьствований

Главный врач В.Г.Носков

Раздел 4

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

(наименовани

е показателя)

(наименов

ание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

исполнено 

на 

отчетную 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, Показатель качества работы

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

(наименов

ание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по утвержден

о в 

государств

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное

) 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

(наименовани

е показателя)

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 

Сведения об 

источнике 

информации 

о значении 


