ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 388-00031-22-00
на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
на " 1 " апреля 2022 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 57 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"
Деятельность больничных организаций.

Дата

01.04.2022

Код по сводному
реестру

001X6116

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0506501

86.10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АД57

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:
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

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Профили
первичной
медикосанитарной
помощи

Виды первичной
медикосанитарной
помощи

1

2

3

860000О.99.0.АД57АА06003

Медицинская
помощь,
оказываемая
врачомтерапевтом
участковым
цехового
участка и
иными
медицинским
и
работниками
цехового
врачебного
участка, а
также
медицинским
и
работниками
здравпунктов
(доврачебная
)

Не
применяется

860000О.99.0.АД57АА06003

Медицинская
помощь,
оказываемая
врачомтерапевтом
участковым
цехового
участка и
иными
медицинским
и
работниками
цехового
врачебного
участка, а
также
медицинским
и
работниками
здравпунктов
(доврачебная
)

Не
применяется

Условия
оказания

4

наименование показателя

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

Амбулаторно

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

5

6

860000О.99.0.АД57АА09003

Медицинская
помощь,
оказываемая
врачомтерапевтом
участковым
цехового
участка и
иными
медицинским
и
работниками
цехового
врачебного
участка, а
также
медицинским
и
работниками
здравпунктов
(врачебная)

Не
применяется

Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА09003

Медицинская
помощь,
оказываемая
врачомтерапевтом
участковым
цехового
участка и
иными
медицинским
и
работниками
цехового
врачебного
участка, а
также
медицинским
и
работниками
здравпунктов
(врачебная)

Не
применяется

Амбулаторно

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА14003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА14003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и

Не
применяется

Амбулаторно

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
психиатрия

860000О.99.0.АД57АА17003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
психиатриянаркология

Не
применяется

Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА17003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
психиатриянаркология

Не
применяется

Амбулаторно

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА20004

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого

Не
применяется

Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
Фтизиатрия

860000О.99.0.АД57АА20004

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА23003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
дерматовенер
ология (в
части
венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА23003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи

Не
применяется

Амбулаторно

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
дерматовенер
ология (в
части
венерологии)

860000О.99.0.АД57АА80002

Первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностики
и лечения

Профпатолог
ия

Амбулаторно

Удовлетрворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА80002

Первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностики
и лечения

Профпатолог
ия

Амбулаторно

Соотетствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Профили
первичной
медикосанитарной
помощи

Виды
первичной
медикосанитарной
помощи

1

2

3

860000О.99.0.АД57АА06003

Медицинская
помощь,
оказываемая
врачомтерапевтом
участковым
цехового
участка и
иными
медицинским
и
работниками
цехового
врачебного
участка, а
также
медицинским
и
работниками
здравпунктов
(доврачебная
)

Не
применяется

Условия
оказания

4

5

Амбулаторно

наименование
показателя

6

значение
Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Число посещений

Условная
единица

876

4 500,0000

1 321,0000

450,00

2 729,00

16

0,00

860000О.99.0.АД57АА09003

Медицинская
помощь,
оказываемая
врачомтерапевтом
участковым
цехового
участка и
иными
медицинским
и
работниками
цехового
врачебного
участка, а
также
медицинским
и
работниками
здравпунктов
(врачебная)

Не
применяется

Амбулаторно

Число посещений

Условная
единица

876

10 500,0000

2 630,0000

1 050,00

6 820,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА14003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно

Число посещений

Условная
единица

876

3 800,0000

1 189,0000

380,00

2 231,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА17003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
психиатриянаркология

Не
применяется

Амбулаторно

Число посещений

Условная
единица

876

2 200,0000

503,0000

220,00

1 477,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА20004

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при

Не
применяется

Амбулаторно

Число посещений

Условная
единица

876

2 400,0000

544,0000

240,00

1 616,00

0,00

заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
Фтизиатрия

860000О.99.0.АД57АА23003

Первичная
специализир
ованная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях
,
передаваемы
х половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенн
ого
иммунодефи
цита,
психических
расстройства
хи
расстройства
х поведения,
по профилю
дерматовенер
ология (в
части
венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно

Число посещений

Условная
единица

876

120,0000

30,0000

12,00

78,00

0,00

860000О.99.0.АД57АА80002

Первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностики
и лечения

Профпатолог
ия

Амбулаторно

Число посещений

Условная
единица

876

860,0000

220,0000

86,00

554,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по
профилям:

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АД59

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:
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

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Профили
специализирова
нной
медицинской
помощи

Условия
оказания

3

4

5

наименование показателя

6

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

860000О.99.0.АД59АА02001

Психиатриянаркология
(в части
наркологии)

Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА02001

Психиатриянаркология
(в части
наркологии)

Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА04001

Фтизиатрия

Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА04001

Фтизиатрия

Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА06001

Дерматовене
рология (в
части
венерологии)

Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА06001

Дерматовене
рология (в
части
венерологии)

Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА12001

Профпатолог
ия

Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА12001

Профпатолог
ия

Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Профили
специализир
ованной
медицинско
й помощи

Условия
оказания

3

4

5

наименование
показателя

6

значение
Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

16

860000О.99.0.АД59АА02001

Психиатриянаркология
(в части
наркологии)

Стационар

Случаев
госпитализации

Условная
единица

876

60,0000

15,0000

6,00

39,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА04001

Фтизиатрия

Стационар

Случаев
госпитализации

Условная
единица

876

10,0000

3,0000

1,00

6,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА06001

Дерматовене
рология (в
части
венерологии)

Стационар

Случаев
госпитализации

Условная
единица

876

40,0000

10,0000

4,00

26,00

0,00

860000О.99.0.АД59АА12001

Профпатолог
ия

Стационар

Случаев
госпитализации

Условная
единица

876

915,0000

215,0000

92,00

608,00

0,00

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Паллиативная медицинская помощь

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БЗ68

Физические лица
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Условия
оказания
паллиативной
помощи

Содержание по
паллиативной
мед. помощи

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

860000О.99.0.БЗ68АА03000

Оказание
паллиативно
й
медицинской
помощи

Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.БЗ68АА03000

Оказание
паллиативно
й
медицинской
помощи

Амбулаторно

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.БЗ68АА04000

Оказание
паллиативно
й
медицинской
помощи

Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.БЗ68АА04000

Оказание
паллиативно
й
медицинской
помощи

Стационар

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
по
паллиативно
й мед.
помощи

Условия
оказания
паллиативно
й помощи

3

4

5

наименование
показателя

6

значение
Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

16

860000О.99.0.БЗ68АА03000

Оказание
паллиативно
й
медицинской
помощи

Амбулаторно

Число посещений

Условная
единица

876

2 500,0000

570,0000

250,00

1 680,00

0,00

860000О.99.0.БЗ68АА04000

Оказание
паллиативно
й
медицинской
помощи

Стационар

Количество
койко-дней

Койко-день

9111

2 000,0000

542,0000

200,00

1 258,00

0,00

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АД61

Физические лица
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды скорой
медицинской
помощи

Условия
оказания

3

4

5

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

1

2

860000О.99.0.АД61АА02001

Скорая, в том
числе скорая
специализир
ованная,
медицинская
помощь (за
исключением
санитарноавиационной
эвакуации)

Вне
медицинской
организации

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

860000О.99.0.АД61АА02001

Скорая, в том
числе скорая
специализир
ованная,
медицинская
помощь (за
исключением
санитарноавиационной
эвакуации)

Вне
медицинской
организации

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
скорой
медицинско
й помощи

1

2

860000О.99.0.АД61АА02001

Скорая, в том
числе скорая
специализир
ованная,
медицинская
помощь (за
исключением
санитарноавиационной
эвакуации)

Условия
оказания

3

4

5

Вне
медицинской
организации

наименование
показателя

6

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Число пациентов

Человек

792

2 000,0000

451,0000

200,00

1 349,00

16

0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Проведение периодических медицинских осмотров

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АЕ01

Физические лица; Юридические лица; Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
1 для
08.315.1

1

2

наименование показателя

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

861000Ф.99.1.АЕ01АА01001

Проводимые
с
установленно
й
периодичнос
тью
медицинские
осмотры в
целях
динамическо
го
наблюдения
за
состоянием
здоровья
работников,
своевременн
ого
выявления
начальных
форм
профессиона
льных
заболеваний,
ранних
признаков
воздействия
вредных и
(или)
опасных
производстве
нных
факторов
рабочей
среды,
трудового
процесса на
состояние
здоровья
работников в
целях
формировани
я групп риска
развития
профессиона
льных
заболеваний,
выявления
медицинских
противопоказ
аний к
осуществлен
ию
отдельных
видов работ

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

861000Ф.99.1.АЕ01АА01001

Проводимые
с
установленно
й
периодичнос
тью
медицинские
осмотры в
целях
динамическо
го
наблюдения
за
состоянием
здоровья
работников,
своевременн
ого
выявления
начальных
форм
профессиона
льных
заболеваний,
ранних
признаков
воздействия
вредных и
(или)
опасных
производстве
нных
факторов
рабочей
среды,
трудового

Соответствие порядку проведения
медицинских осмотров

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

процесса на
состояние
здоровья
работников в
целях
формировани
я групп риска
развития
профессиона
льных
заболеваний,
выявления
медицинских
противопоказ
аний к
осуществлен
ию
отдельных
видов работ

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
1 для
08.315.1

1

2

наименование показателя

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

8

9

10

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

861000Ф.99.1.АЕ01АА01001

Проводимые
с
установленно
й
периодичнос
тью
медицинские
осмотры в
целях
динамическо
го
наблюдения
за
состоянием
здоровья
работников,
своевременн
ого
выявления
начальных
форм
профессиона
льных
заболеваний,
ранних
признаков
воздействия
вредных и
(или)
опасных
производстве
нных
факторов
рабочей
среды,
трудового
процесса на
состояние
здоровья
работников в
целях
формировани
я групп риска
развития
профессиона
льных
заболеваний,
выявления
медицинских
противопоказ
аний к
осуществлен
ию
отдельных
видов работ

Число осмотров

Единица

642

1 520,0000

437,0000

152,00

931,00

0,0000

Раздел 2
1. Наименование работы

Проведение предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АЕ02

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Содержание
1 для
работы
"Проведени
е
предсменны
х
(предрейсов
ых) и
послесменн
ых
(послерейсо
вых)
медицински
х осмотров"

1

2

861000Ф.99.1.АЕ02АА01000

Комплекс
мероприятий
(медицински
е осмотры) в
целях
выявления
признаков
воздействия
вредных и
(или)
опасных
производстве
нных
факторов,
состояний и
заболеваний,
препятствую
щих
выполнению
профессиона
льных
обязанностей
и
предупрежде
ния
профессиона
льных
заболеваний

Показатель качества работы

единица измерения

наименование показателя

3

4

5

6

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

861000Ф.99.1.АЕ02АА01000

Комплекс
мероприятий
(медицински
е осмотры) в
целях
выявления
признаков
воздействия
вредных и
(или)
опасных
производстве
нных
факторов,
состояний и
заболеваний,
препятствую
щих
выполнению
профессиона
льных
обязанностей
и
предупрежде
ния
профессиона
льных
заболеваний

Соответствие порядку проведения
медицинских осмотров

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

15

16

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Содержание
1 для
работы
"Проведени
е
предсменны
х
(предрейсов
ых) и
послесменн
ых
(послерейсо
вых)
медицински
х осмотров"

1

2

861000Ф.99.1.АЕ02АА01000

Комплекс
мероприятий
(медицински
е осмотры) в
целях
выявления
признаков
воздействия
вредных и
(или)
опасных
производстве
нных
факторов,
состояний и
заболеваний,
препятствую
щих
выполнению
профессиона
льных
обязанностей
и
предупрежде
ния
профессиона
льных
заболеваний

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя

3

4

5

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

Число осмотров

Единица

642

10 000,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

2 400,0000

1 000,00

6 600,00

0,0000

Раздел 3
1. Наименование работы

Проведение медико-санитарных мероприятий по предупреждению, выявлению причин, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и биологических аварий и инцидентов, распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
Код по федеральному
АЕ11
перечню

2. Категории потребителей работы

Физические лица; Юридические лица; Органы государственной власти

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
1 для
08.325.1

1

2

наименование показателя

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

8

9

10

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

869000Ф.99.1.АЕ11АА01001

Комплекс
мероприятий,
проводимых
заблаговреме
нно и
направленны
х на
максимально
возможное
уменьшение
риска
возникновен
ия
чрезвычайны
х ситуаций, а
также на
сохранение
здоровья
людей,
снижение
размеров
ущерба
окружающей
природной
среде и
материальны
х потерь в
случае их
возникновен
ия

отчет

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

0,0000

Раздел 4
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АЕ26

Юридические лица; Физические лица; органы государственной власти

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
1 для
08.340.1

1

2

наименование показателя

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

8

9

10

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

861000Ф.99.1.АЕ26АА01000

Установлени
е наличия
или
отсутствия
состояния
опьянения,
фактов
употреблени
я алкоголя,
наркотически
х средств,
психотропны
х, новых
потенциальн
о опасных
психоактивн
ых,
одурманиваю
щих или
иных
вызывающих
опьянение
веществ в
случаях,
установленн
ых
законодатель
ством
Российской
Федерации

Количество освидетельствований

Штука

796

45,0000

11,0000

5,00

29,00

0,0000

Руководитель (уполномоченное лицо)

Романов Андрей Анатольевич
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