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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)

1

Библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание пользователей
библиотеки
Первичная медико-санитарная помощь, не

включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования Профпатология.
АмоЧ-лятопно.

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

Санитарно-авиационная эвакуация. Вне
медицинской организации.

Медицинская помощь в экстренной форме
незастрахованным гражданам в системе
обязательного медицинского страхования
Высокотехнологичная медицинская помощь,
невключенная в базовую программу

обязательного медицинского страхования
Заготовка, хранение, транспортировка и

обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов
Патологическая анатомия
Паллиативная помощь
Всего

Сумма субсидии на финансовое
обеспечение выполнения

государственного задания, перечисленная
на лицевой счет государственного

учреждения Тверской области за отчетный
период (без учета остатков предыдущих

периодов) за отчетный финансовый год,

руб.

2

4 439 700,00

3 257 550,00

67962612,00

763 945,00

58 978 054,68

7 425 600,00

2 983 365,00
4975551,84

150786378,52

Объем доходов от оказания государственным
учреждением Тверской области

государственных услуг (выполнения работ) за

плату для физических и (или) юридических

лиц в пределах государственного задания за
отчетный финансовый год, руб.

3.00

-

Разрешенный к использованию
остаток субсидии на выполнение

государственного задания за

отчетный финансовый год, руб.

4

8785691,40

8 785 691,40

Кассовый расход государственного
учреждения на оказание государственных

услуг (выполнение работ) (в том числе за счет

остатков субсидии предыдущих периодов,
фактических расходов за счет доходов от

оказания государственным учреждением
государственных услуг (выполнения работ) за

плату для физических и (или) юридических

лиц в пределах государственного задания) за

отчетный финансовый год, руб.

5

4 119035,47

3 167273,12

73017 144,65

760211,20

56 547 658,73

7262 133,42

2811 756,42
1 229 466.86

148914679,87

Индекс освоения
финансовых средств,

(гр. 6 = гр. 5 /( гр. 2 +
гр. 3 + гр. 4))

6

0,93

0,97

0,95

1,00

0,96

0,98
0,94
0,25
0,93

Характеристика причин
отклонения индекса

освоения финансовых

средств от 1 :

7



Часть II. Достижение показателей объема государственных

услуг, выполнения работ

Ып/п

I

1

Уникальный номер реестровой

записи ведомственного перечня

государственных услуг (работ)

2

()7()1 1 ООШОШШОШИ Ш)1 1 01

082000»! 2)11 9000030041 «О

082ШННН2019ШНШ004НЮ

»82(М(НН)ЙО(Н»0(Ю»4Ш(71 00

ОШМШШМЮ91 02101

28ШН)ООШИ2ШНМ)9404<18423Ш»П»

183 1 0 1 000000000000061 02

18339100000000000003100

1820900000000000000 1 1 02

Наименование государственной услуги

(работы) с указанием характеристик

(содержание услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги (работы))

3

Библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание

пользователей библиотеки

Первичная медико-санитарная помощь, не

включенная в базовую программу

осязательного медицинского страхования

Профпатолошя. Амбулатории.

Первичная медико-санитарная помощь, не

включенная в базовую программу

обязательного медицинского страхования.

Проф патология. Амбулаторно.

Скорая, в том числе скорая

специализированная, медицинская

помощь (включая медицинскую

эвакуацию), не включенная в базовую

программ},' обязательного медицинского

страхования, а также оказание

медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях. Ошитарно-анпацмоиная

.шак'уаипя. Вне медицинской

VI с. тип. и некая ппмощь в экстренной форме

незастрахованным гражданам в системе

обязательного медицинского страхования

Высокотехнологичная медицинская

помощь, включенная в базовую

программу обязательного медицинского

страхования. 38/ссрдечно-сосудистая

Зысокотсх но логичная медицинская

помощь, не включенная в базовую

программу обязательного медицинского

страхования. 35/сердечно-сосу дистая

высокотехнологичная медицинская

помощь, не включенная в базовую

программу обязательного медицинского

страхования. 51/травматология и

ортопедия

Заготовка, хранение, транспортировка и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов

Отологическая анатомия

Таллиативная медицинская помощь

Наименование показателя

государственной услуги.

наименование работы

4

Количество посещений

Чиста посещений

Число обращений

Количество полетных часов

Случаи госпитализации

Случаи госпитализации

Сл>-чаи госпитализации

Случаи госпитализации

условная единица продукта.

переработки (в перерасчете

на 1 литр цельной крови)

количество исследований

КОЙКО-ДНИ

показателя

государственной

услуги, выполнения

работы

5

Единицы измерения

условная единица

Условная единица

условная единица

человек

человек

человек

Условная единица

единица

единица ' '.

Годовое значение показателя

объема государственной услуги.

предусмотренное

государственным заданием,

отметка о выполнении работы

6

23 000,00

4 000 00

400 00

311 80

73.00

10,00

139.00

50.00

1 500,00

606,00

894

Фактическое значение

показателя объема

государственной услуги

(отметка о выполнении

работы), достигнутое в

отчетном периоде

7

23 000.00

3913.00

23700

490.32

51.00

3 0.00

1 39,00

50.00

1 !61,47

600,00

153

Индекс достижения

показателей объема

государственной услуги.

выполнения работы 8 =

7/6

8

1.00

0 98

1.57

0.70

1.00

1.00

1.00

0.77

(1.99

0.17

Затраты на оказание

государственной услуги

(выполнение работы)

согласно государственному

заданию {без учета затрат

на содержание

государственного

имущества Тверской

области)

9

3921 500.00

2 832 000.00

320 000.00

64009 110.20

763 945.0(1

3 392 589,80

45 885 688,93

8 133 922.50

7 072 500.00

2875 167.00

4 698 238.20

143904661.63

Вес показателя в

общем объеме

государственных услуг

(работ) в рамках

государственного

задания

1000

(1.03

0 02

0,44

0.01

0.02

0.32

0,06

0.05

0.02

0.03

Итоговое выполнение

государственного

задания с учетом веса

показателя объема

государственных услуг,

выполнения работ

П

1.21

Характеристика причин

отклонения показателя

объема государственных

услуг, выполнения работ

от запланированного

значения

12



Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности
реализации государственного задания

Индекс достижения
показателей объема

государственных услуг,
выполнения работ в
отчетном периоде

1

1,21

Индекс освоения объема
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения

государственного задания в
отчетном периоде

2

0,93

Критерий финансово-
экономической
эффективности

реализации
государственного задания

в отчетном периоде,
гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

3

1,30



Часть IV. Достижение показателей качества государственной
услуги(работы)

Ып/п

1

1

1.1

1,2

2

2.1

2.2

Наименование показателей
качества государственной услуги

(работы)

2

0701 1000000000001 001 101

Книгообеспеченность

Доля лиц удовлетворенных услугой

08202002300000001 001 100

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе

стандартов медицинской помощи

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Наименование
государственной услуги

(работы) с указанием
характеристик

(содержание услуги
(работы), условия

оказания (выполнения)
услуги (работы))

3

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки

Специализированная

медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной

медицинской помощи), не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
Профпатология.

Стационар.

Единица
измерения

показателей
качества

государственной
услуги (работы)

4

книга

% (процент)

% (процент)

% (процент)

Нормативное
значение показателя

качества
государственной
услуги (работы),
предусмотренное
государственным

заданием на
отчетный период

5

95%

100%

90%

Фактическое
значение

показателя
качества

государственной
услуги (работы),

достигнутое в
отчетном периоде

6

100%

100%

100%

Допустимое
(возможное)
отклонение

показателя качества
государственной
услуги (работы)

7

Индекс достижения
планового значения

показателей качества
государственной

услуги (работы) в
отчетном периоде,
гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

8

1,05

1,00

1,11

Характеристика
причин отклонения
показателя качества

государственной
услуги (работы) от

нормативного
значения

9



3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

08200001201900003004100

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе

стандартов медицинской помощи

Удовлетворенность потребителей в

оказанной государственной услуге

08200001201900003004100

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Удовлетворенность потребителей в

оказанной государственной услуге

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

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

% (процент)

% (процент)

% (процент)

% (процент)

100%

90%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

1,00

1,11

1,00

1,11



7

7.!

7.2

8

8.1

8.2

9

9.1

28000000012000094040820600060
0900002008100102

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

28000000012000094040820600060
0900002008100102

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

280000000120000940408423001 10
3400002006100101

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Высокотехнологичная
медицинская помощь,
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования.
1 1 /нейрохирургия

Высокотехнологичная
медицинская помощь,
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования.
1 1 /нейрохирургия

Высокотехнологичная
медицинская помощь,
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования. 34/сердечно-
сосудистая хирургия

% (процент)

% (процент)

% (процент)

% (процент)

% (процент)

!00%

90%

100%

90%

100%

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00



9.2

10

10.1

10.7

12

12.1

12.2

13

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

28000000012000094040820500110
3500001008101101

Соответствие порядкам оказания
медицинской помоши и на основе
стандартов медицинской помощи

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

280000000 1 2000094040842300 1 1 0
3700002009100101

Соответствие порядкам оказания
медицинской помоши и на основе
стандартов медицинской помощи

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

08310100000000000006102

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования. 35/сердечно-
сосудистая хирургия

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования. 37/сердечно-
сосудистая хирургия

Заготовка, хранение,
транспортировка и
обеспечение безопасности
донорской крови и ее
компонентов

% (процент)

% (процент)

% (процент)

% (процент)

% (процент)

90%

5 00%

90%

100%

90%

100%

100%

0,00

1,00

1,11

0,00

0,00



13.1

14

14.1

15

15.1

15.2

Соответствие техническому регламенту о
безопасности крови, ее продуктов,
кровезамешающих растворов и

технических средств, используемой в
трансфузионно-инфузионной терапии

08339 1 00000000000003 1 00

Соответствие порядку оказания

медицинской помощи по профилю

"патологическая анатомия"

0820900000000000100П02
Удовлетворенность потребителей в

оказанной государственной услуге
(Процент)

Соотетствие порядкам оказания
медицинской помоши и на основе
стандартов медицинской помощи

(Процент);

Патологическая анатомия

Паллиативная медицинская

процент (%)

процент (%)

(Процент)

(Процент)

X

100%

100%

90

100

X

100%

100%

100%

100%

X

1,00

1,00

X


