
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЕ №

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от « 14 » февраля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная районная больница»________________________
_________________________ Матвеево-Курганского района Ростовской области__________________
Виды деятельности муниципального учреждения Матвеево-Курганского района (обособленного 
подразделения) 86.10 деятельность больничных организаций_______________________________________
Вид муниципального учреждения Матвеево-Курганского района 
Периодичность ежегодно__________________________________

муниципальное бюджетное

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального
задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

14.02.2018

86.10

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ L
1. Наименование муниципальной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского обязательного медицинского страхования._________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации._______________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

08.200.0



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код(наименова
ние

показателя)
(наимен

ова-
ние

показат
еля)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

082000011
000000030
05100

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, не 
включенная 
в базовую 
программу 
ОМС

Амбулатор
но

Платные
услуги

Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744

100 98 5% -

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи

процент 744

100 92 5% -3%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в 
государст

венном 
задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонений

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
082000011000
00003005100

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, не 
включенная 
в базовую 
программу 
ОМС

Амбулатор
но

посещения условная
единица

876 5065 5065 5% 1466,85



РАЗДЕЛ 2_
1. Наименование муниципальной услуги Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую_______
программу обязательного медицинского обязательного медицинского страхования._________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации .______________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

08.201.0

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

082010000
000000030
07100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Амбулатор
но

Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744 100 91,64% 5% -3,36%

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи

процент 744 100 88,9% 5% -6,1%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в 
государ
ственном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



082010000000 Первичная Амбулатор - посещения Условная 876 178 886 178 886 5 - - 318,75
00003007100 медико-

санитарная
помощь,
включенная
в базовую
программу
ОМС

но единица

РАЗДЕЛ 1
1 .Наименование муниципальной услуги Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую_______  Уникальный
программу обязательного медицинского страхования.   номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, по базовому 
установленные законодательством Российской Федерации._______________________________________________  (отраслевому)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной перечню
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08201000000
00000200810
0

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

дневной
стационар

Удовлетворён
ность
оказанием
медицинской

процент 744 100 97,4% 5%

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской

процент 744 100 98,3% 5% -



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в 
государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
082010000000
00002008100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная
в базовую
программу
ОМС

дневной
стационар

Число
пациенто-

дней

Услов
ная

единица

876 2916 2916 5% 7661,36



РАЗДЕЛ 1
1 .Наименование муниципальной услуги Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотех
нологичной медицинской помогли). включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица; отдельные категории граждан, установ
ленные законодательством Российской Федерации. _________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения утвержде
но в 

государ
ственном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова

ние код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08203000000
00000100710
0

Специализиро
ванная 
медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехно
логичной 
медицинской 
помощи), 
включенная в 
базовую программу
ОМС

Стационар Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744

100 95% 5% -

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи

процент 744

100 91% 5% -4%



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в 
государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

082030000000 Специали Стационар - Число чел. 792 5617 5617 5% - - 14868,85
00001007100 зированная 

медицин
ская помощь 
(за исключе
нием
высокотех
нологичной 
медицин
ской помо
щи),
включенная 
в базовую 
программу 
ОМС

пациентов



РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Паллиативная медицинская помощь.______________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан, установленные законода - Уникальный
тельством Российской Федерации.   номер
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной по базовому 
услуги (отраслевому)
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги перечню

08.209.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

082090000000
00001001100

Паллиативная
медицинская
помощь

Стационар Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 5%

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи

процент 744 100 100 5% -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержде

но в 
государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



082090000000 Паллиатив Стационар - койко-дни шт. 796 6900 6900 5% . 692,22
00001001100 ная

медицинская
помощь

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь 
(включая медицинскую эвакуацию! включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях._______________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан, установленные законодательст
вом Российской Федерации. __________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверж
дено в 

государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08220000000
00000400310
0

Скорая, в том числе 
скорая
специализиро-ванная 
медицинская 
помощь, включенная 
в базовую 
программу ОМС, а 
также оказание мед. 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях

Скорая
медицинская
помощь

Удовлетворён
ность
оказанием
медицинской

процент 744 100 96,2% 5%

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи

процент 744
100 99,1% 5%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный муниципальной услуги характеризующий условия



номер
реестровой

записи

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержде

но в 
государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
-вание

код
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
082200000000
00004003100

Скорая, в том 
числе скорая 
специализированы 
ая медицинская 
помощь, 
включенная в 
базовую
программу ОМС, 
а также оказание 
мед. помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях

Скорая
медицинская
помощь

вне
медицинс
кой
организации

Количество
пациентов

чел. 792 13261 11049 5% -11,7% 1074,7

РАЗДЕЛ 7_
1. Наименование муниципальной услуги Услуги по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными 
препаратами лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации.
2. Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан, установленные законода-_____
тельством Российской Федерации.______________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
3 Л. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникаль
ный номер 
по базово -  
му (отрас

левому) 
перечню

08.224.0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в 

государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наименова
ние код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15
082240000000
00003000100

Услуги по 
обеспечению при 
амбулаторном 
лечении
лекарственными 
препаратами лиц, 
для которых 
соответствую
щее право 
гарантировано 
законодатель
ством РФ

Амбулатор
но

Отсутствие
жалоб

процент 744 100 100 5

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи

процент 744 100 100 5

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержде

но в 
государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ниянаимено
-вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
082240000000
00003000100

Услуги по
обеспечению
при
амбулаторном
лечении
лекарствен
ными
препаратами 
лиц, для 
которых 
соответст-

Амбулатор
но

Рецепты шт. 796 17314 17314 5 %



вующее право 
гарантиро-вано 
законода
тельством РФ

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергшихся воздействию
неблагоприятных Факторов чрезвычайных ситуаций. ______________________________________________
потребителей муниципальной услуги физические лица .
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
ЗЛ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в 

государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

08312100000
00000000410
0

Экспертиза 
состояния 
здоровья 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
неблагоприят
ных факторов 
чрезвычайных 
ситуаций

Амбулатор
но

Отсутствие
жалоб

процент 744 100 97% 5

Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи

процент 744 100 96,5% 5



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержде

но в 
государ
ственном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ниянаимено
-вание

код
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
083121000000
00000004100

Экспертиза
состояния
здоровья
граждан,
подвергшихся
воздействию
неблагоприятны
х факторов
чрезвычайных
ситуаций

Амбулаторн
о

Количество
экспертиза

ед. 642 1000 970 5

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ I

1 .Наименование работы Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. _______________________________________________
2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе 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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ утверждено
в

государстве 
н-ном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименова

ние
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
082000011000
00003005100

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, не 
включенная 
в базовую 
программу 
ОМС

Амбулаторно Платные
услуги

Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощью

процент 744 100 98% 5

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 92% 5 -3%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышаю

щее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимен
ование

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
082000011000
00003005100

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, не 

включенная в 
базовую 

программу 
ОМС

Амбулаторно Платные
услуги

Число
посещений

уел.
ед.

876 5065 5065 5%



РАЗДЕЛ 2
1 .Наименование работы Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования.______________________________________________________
2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан.______
установленные законодательством Российской Федерации._______________________________________

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ утвержде
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0820100000000000
3007100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Амбулатор
но

У довлетворённо 
сть оказанием 
медицинской 

помощью

процент 744 100 91,64% 5 -3,36%

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 88,9% 5 -6,1%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышаю

щее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимен
ование

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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



082010000000 Первичная Амбулаторно - посещения уел. ед. 876 178 886 178 886 5 -
00003007100 медико-

санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу________  Уникальный
обязательного медицинского страхования. ______   номер по
2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан,___________ базовому
установленные законодательством Российской Федерации. ___________________________________________ (отраслевому)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышаю

щее допусти
мое (возмож
ное) значение

причина
отклонения

Наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08201000000
00000200810
0

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

дневной
стационар

Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощью

процент 744 100 97,4% 5%

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 98,3% 5%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы



Уникальный
номер

реестровой
записи

содержание работы характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение 
превышающ 
ее допусти

мое (возмож
ное) 

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

082010000000
00002008100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

дневной
стационар

Число 
пациенто- 
дней

уел. ед. 796 2916 2916 5%

РАЗДЕЛ 4
1 .Наименование работы Специализированная медицинская помощь (за исключением_______________
высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного______
медицинского страхования. __________________________________________________________ _______
2. Категории потребителей работы физические 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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержден 

о в 
муниципа 

льном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышаю

щее допусти
мое (возмож
ное) значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
082030000000
00001007100

Специализирова
иная
медицинская 
помощь (за

Стационар Удовлетворён
ность

оказанием
медицинской

помощи

процент 744 100 95% 5%



исключением 
высокотехноло
гичной 
медицинской 
помощи), 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент
100 91% 5% -4%

744

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименовани
е

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышаю

щее допусти
мое 

(возможное) 
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
082030000000
00001007100

Специализиро
ванная 
медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехноло 
гичной 
медицинской 
помощи), 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС

Стационар Число
пациентов

чел. 792 5617 5617 5%

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование работы Паллиативная медицинская помощь ._________________________________________  Уникальный
2. Категории потребителей работы отдельные категории граждан, установленные законодательством______  номер по
Российской Федерации .___________________________________________________________________________  базовому
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы (отраслевому)

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

08.209.0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышаю

щее допусти
мое 

(возможное) 
значение

причина
отклонения

наименова
ние

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08209000000
00000100110
0

Паллиатив
ная
медицинская
помощь

Стационар Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощи

процент 744 100 100 5%

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744
100 100 5%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
082091000000
00001001100

Паллиативная
медицинская
помощь

Стационар Койко- дни шт. 796 6900 6900 5%

I



РАЗДЕЛ 6
1. Наименование работы Скорая , в том числе скорая специализированная медицинская помощь 
(включая медицинскую эвакуацию). включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.______________

2. Категории потребителей работы 
Российской Федерации._________

отдельные категории граждан, установленные законодательством

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

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 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
082200000000
00003004100

Скорая, в том 
числе скорая 
специализи
рованная , 
медицинская 
помощь, 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС, а также 
оказание мед. 
помощи при 
чрезвычай-ных 
ситуациях

Скорая
медицинская
помощь

Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощи

процент 744 100 96,2% 5%

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744
100 99,1% 5%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименова-

Показатель объема работы
наименован

ие
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

наимен
ование

код



ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

значение

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

082200000000
00003004100

Скорая, в том 
числе скорая 
специализиров 
анная
медицинская 
помощь, 
включенная в 
базовую 
программу 
О М С , а также 
оказание мед. 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях

Скорая
медицинская
помощь

Вне
медицинской
организации

Количество
пациентов

чел. 792 13261 11049 5% -11,7%

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование работы Услуги по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препарата- Уникальный

ми лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством РФ.__________________  номер по базовому
2. Категории потребителей работы отдельные категории граждан, установленные законодательством (отраслевому)

Российской Федерации.   перечню
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 работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено

в
муниципаль 

-ном 
задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08224000000
00000300010
0

Услуги по
обеспечению
при
амбулатор
ном лечении

Амбулатор
но

Отсутствие
жалоб

процент 744 100 100% 5% -

Соответствие
порядкам

процент 744
100 100% 5%



лекарствен
ными
препаратами

оказания
медицинской

помощи

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
082240000000
00003000100

Услуги по 
обеспечению 
при амбула
торном лече
нии лекарст
венными 
препаратами

Амбулаторно рецепты шт. 796 17314 17314 5%

РАЗДЕЛ 8
1 .Наименование работы Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергнувшихся воздействию
неблагоприятных факторов чрезвычайных ситуаций.__________________________________ ______

2. Категории потребителей работы физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципала 
ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонени
е

отклонение
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08312100000
00000000410
0

Экспертиза
состояния
здоровья

Амбулатор
но

Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощи

процент 744 100 97% 5%



граждан, 
подвергнувших
ся воздействию 
неблагоприят
ных факторов 
чрезвычайных 
ситуаций______

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 96,5% 5%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

083121000000
00000004100

Экспертиза
состояния
здоровья
граждан,
подвергнув
шихся
воздействию 
неблагоприят
ных факторов 
чрезвычайных 
ситуаций

Амбулатор
но

работа количество
экспертиз

ед. 642 1000 970 5%

Руководитель

14 » февраля 2018 г.

О.Н. Мокрушенко

(расшифровка подписи)


