ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
государственного задания № __________
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов
о

х

" -ify »

t?

2 0 ^4 '.

___________________Г А У З " И волгинская ЦРБ"_________
Наименование федерального государственного учреждения
(обособленного подразделения)
Форма по ОКУД
Дата
По по сводному
реестру
Вид деятельности федерального государственного учреждения
(обособленного подразделения)
__________________________Здравоохранение_________________________
Вид государегвеипш о > чреждения
________ Автономное_______

__________________

Периодичность

(указывается вид деятельности федерального
государственного учреждения из
общероссийского базового перечня или
фс icpa.ii.noio перечня)

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

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел

1. Наименование работы

Коя по общерооснйсизму базевому перечюо или
федеральному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Сведекияо фактическом достижении шжаэателей, характеризующих объ4м и (или) качество работы:
3.1.

С к л е и т о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2 0 _ год и зи плановый первая 20______________ и 2 0 _ годов ид_20__ г.:
Показатель П'юства работы
Подазатель, характеризующий условия (фермы)

Показатель, характеризующий содержание работы

(май мелование показателя)
1

значение

единица тькрения

Уникальный номер
реестровой записи

(найма)так и е
показателя)

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

..

ИИ по ОКЕИ

8

9

10

7

4

“' = Г

W.WQOO 99 а1<ЛД77ЛА02001

наименование

утверждено в
государственном задании
пагод

наименование показателя

исполнено на отчешую
дату
1

допусти мое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
опсюпекне

причина отююнения

12

13

14

допустимое (вашакное)
отклонение

опою вонио,
превышают»
допустимое (визмежкое)
отклонение

причина опстоиенвя

12

13

14

744
§

i

i

i

3.2. Сведет* офакгнчеасом достижении показателей, характеризующих обьбм работы:

(паи мелование псказателя)
1
ЯЫЮ&Ю 99Л АД77ЛЛО20О1

2

(наймемсванно
показателя)

Показатель объем государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказаюи государстванюй работы

Показатель, характерзоующий содержание государственной работы
Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
Поквзатеда)
4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)
б

значение

атнница зезмооеиия

7

наименование

кед по ОКЕИ

Я

9

—

утверждено в
государственном задании
пагод

исполнено на отчешую
дату

10

11

300

Щill|

ОХ 200X1 Первичная ис.'пикч’ашпириач помято-, не включЕнная!' базовую программу обитательного медияннаачостраизппния

1. Наименование работы

Код по общероссийскому базееому перопио или
федеральному перечню
00X11X62 Ф итчгсхяг л ж в , и том числе 1плглм№ т?мт>{мн гражлия у Ш 1ювяениъ» зааонодатиъством
ПчънйсщЛ «ЕеасрщИи

2. Категории потребителей работы

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

Сведения о фактическом достижении поноателей, характеризующих качество работы на 20_____ год я на плановый период 20___________ и 20______________ годов н а __________ 20_______________ г.:

Показатель ка'нства работы
Показатель, характеризующий содержание работы

1

Позазогель, характеризующий условия (формы)

значение

©зннязи измерения

Уникальный номер
реестровой записи
(нанмаювание показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

б

наименование показателя
наименование

,,

кодпоОКЕИ

w » -.
государственном запиши

допустимое (птм м пкк)
исполнено на отчетную
Дату
1

10

7

отклонение,
нраышакшге
допусти to>c (пипм<жн»е)
опсюнение
*

причина ппыонеикя

14

—
S6UU00O 9 9 0 АЛ37ЛЛН001

путем. ц в в р у л г ц Ш Рйшфекшм и

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

1

M0000CI99J0.AHS7AAM0O3

(наимакзднио показателя)

(наимонсваиие
показателя)

(наименсваиио
попзателя)

(наименование
поззззлгеля)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

б

1IqaiHUiiOH а|ениа.'>ч.111реяаиная
ыедипиноим пон(ддь, отзмнасмая при
зйбшевалцяк. передаваем мх но.чоиым
ЦУГОМ. губ91*улс4* ИИ’З-КНфЯШНИ и
сннл|кч1о И]нг4>ре1сщив1)
иимуипдефицта, нсихичосиих
ИМПрофилю ШЛ1ХИЯГ[НИ

Показатель объем государственнсй работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной работы

Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Уникальный номер
реестровой записи

ИИ

значение

атиниш измерения
наименование показателя
[laHMaionaims

код ПО О Ш 1

7

Чж.юниояЦвпвЙ

—

R76

ynie|BKiaio в
пкударстаенноч эалапин
на тол

исполнено на отчетную
IB ■

1

■.

4496

1317

допустимое (noiMintitoe)
откюнение

отклонение,
превышаюпес
допустимое (возможное)
отклонение

причина отклонения

12

13

14

1. Наименование рвбагы

Кал но общероссийскому базовому перечню ю н
федеральному перечню

2. Категории потребителей работы

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

Сведения о фактическом достижении попзателсй, характеризующих качество работы на 2 0 _ год и на плановый период 20______________ н20______________ годов на __________ 20_______________ г.:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий условия (формы)

Показатель, характеризующий содержание работы

(паи матова кио показателя)

(наименование
показателя)

(наиматова|ше

.

1

(И>00000.9ЧХ'.АД57АА17001

значение

еди н и т изиспаткя

Уникальный номер
реестровой записи

Первичная«яемназн iiipouuiiiaii
Ж (ию нкхм помнить. отзываемая нри
зябтиоданизп, перемямпчых половим
путем. туберкуле» ВИ Члифлинн и
синдроме ii|w<jfyqm inw )
амиужшзфнцмте, психических
[»и-гройсгиихи рттссгрсйсггихпопедения,
но профилю пеиХИя грюи-нараикчия

(найма! свакие
показателя)

(наиматованне
показателя)

5

6

ианмотование показателя
найма тм и н е

кит Ш1<ЖП!

vm ciiaaaio н
•
1
государственном задании
на ю л

НЫН1Л1К1К) на OT'fcmvKj
дат*

10

"

11

М Ж М М 1 Ч*Пш

ПрЯ141Т

jlotivciH>c>e(i)««4cUkT№e)
отклонение

ошюпенне,
пратыюаюшее
допустимое (втмтмгное)
отклонение

причина отклонения

.2

0

Амбуягсрно

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

Показатель, характеризующий содерканне государсгвашой работы
Уникальный номер
реестровой записи
(наи матова кие показателя)

(нанмепоаание
показателя)

(наммаюааияо
показателя)

Показатель объем государсгвашой работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной работы
(ваименавание
ззозсазатвля)

(иаимсповакно
показателя)

наименование

XMW0OWO АД'7ЛЛ170ОЗ

ИИШ

код по ОКЕИ
'

•
J (ервичим aiawaiiKJHpcaamiu
чолнципссаи тюмаиц оюпт.тввемит при
заболеваниях, поредмаемьи. ишаимм
путем, тубиркузкее, ПИ'йшфекщш ц
СМК!(|ЮМЙUpKuC|«e№llll<3lо
иммунодефицита, психических
|<ftu.Tp>Acniu:H расстртГтегиах потиьення,
но профилю нсихиал«!И1е(жол<4ия

значение

единица нзмератия

—

—

утверждено в
1 г
государственном задании
на год
10

отклонение,

исполнено па отчетную

допусти ю е (возможное)
отклонение

допусти мое (возможное)

:

1>

причина отклонения

Д*1^
II

ШшшШив

14

1. Наименование работы

Код по общероссийскому базовому перечик
федеральному пер

2. Категории потребителе работы

3. Сведения о ф»кгачсеи1Мдостижении показататей, мразгттрнзукшик ебьен и (или) качество ртбогы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показотежй, характеризующих качество работы на 20_____ год и на плановый период 20___________ и 2 0 _ годов на _20___ г.:

Показатель ка'гства работы
Показатель, ха рапортующий условия (формы)

Показатель, характеризующий содержание работы

значение

одннипа измерения

Уникальный номер
реестровей записи
(найма! осанне пока зата •

(иаимаюнание
1ЫН13атеш)

(наииоппание
пока одели)

(наиматодш с
поютлпс-и)

наименование показателя

(наимакяинне
ним затем)

паимеловятте

код по (ЖГИ

утвержтеков
государственном задании
10

1

RftiWfiOO

иьпшнк1к> па отчежую

11<Т*ЯЧМЯВ4ЛП<»1Я.ТИЧНрсяиМШ11Я
ирдитшяаия льмтвди оклзынпемия при
.ибоатяшиш. перодаваемых пошлым
путем, туберсу.сю. ВИЧ-инфокцни и
АДУМЛ20Ш»
снодроме прио^х-тоиного
KUHymHXtymim, чсиямчожнХ
|Mo.Tpi4Wiiiax и расстройствах поведения,
до иранок» Фтизиатрия

причина ттстонення

1

И

допустимое (вотножное)
отклонение

отклонение,
превьвшиоцрв
допустимое (ватаж ное)
отклонение

п ри чти опэюнення

12

13

и

.

100%

Процент
"

1

отклонение,
превышающее
допусти ьазе(вшм(йС1юе)
откил теине

допусти мое (uaiMTuciwe)
(шеюпепие

^

ЛьЛу.таярно

3.2. Своде»ия о фактическом достижении показателей, характеризую щнхобъЫ работы:

Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Уникальный номер
реестровой записи
(нанмемоваиие показателя)

(наименование
показателя)

(нанмодованнс
показателя)

Показатель объем государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государсгеошсй работы
(наименодашс
показателя)

значеште

«шпица измерения

(наименование
показателя)

наныаюваши

код поОКЕИ

1
«1Ш Ю 990.ЛД57ЛЛ200М

МедиПНк аш ) помощь, аиязымемм при
мбодсвашик. ппряапаемыч полотыч
тГутсм, туберкуле*:, ПИЧ-якфемтинй
одкдроме щяейрегчнкого
отымунагИфицига, психических
paunfuAciaiKH рассгройспихподедптия,
нп профилю Фтн «натрия

Льйулвтс^т

—

“

№

утверждено в
государственном задании
пагод
1

69,1)1

исполнено на отчетную
дату
11

Ш1

Раздел

1. Наименование раб<лы

Коя по общероссийскому базовому перечню или
федеральному перечню
слипа. и три числе отлееомме категории I рмми л установленные зиогчкумзыьстк’М
I W hRvhhiB Фрщящиа

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объвм и (или) качество р а б о т
3.1.

Сведения о фактическом достижении погазогелей, характеризующих качество работы на 2 0 _ год и на плановый период 20______________ и 20______________ годов)»__________ 20_______________ г.:

Показатель пчоства работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы)

значение

единица изиеоепия

Уникальный номер
реестровой записи
(наименование пика зл1с.ы)

(ттаиченонание
-•

(нАнменикание
тюкайте.»)

(наименование
1 »• ч * -

(наименование
ноказате.»)

наименование показателя
наименование

кач но О Ш 1

yi оержтенов
государственном задании
на год

исполнено на отчетную
а ь
11

W.OGOHO990.4Д57ЛА21001

riepeiii'lliiu utciMniMjii]a«au>iaK
медицинская номзддь, окя.1мшимон при
иОздеваМНлх, пе{<е!1а|лшмх Но.ЮНЫМ
п уки, туберкулезе, ВИЧ-нпфскзцтн и
эшзримл П{«шбре1СЧ1тЧ )
иммунолефиштю, психических
]*<х.трЫ1сп9ВК И расстройствах ловслаиии,
по прсфзмзр aeyivanmeiiepniwrwJ (в чащи
йеаерологни)

поиткн ня синоде cnuuHpiOB

допустимое (вазмсипое)
откниюнне

отклонение,
превышаюикс
допустимое (аазмокное)
um in e im e

12

13

допустимое (всамсмскоо)
отклонение

опою пенно,
превышают»
допустиизо (возможное)
отювзнение

причиз» сгппонеши

12

13

14

причиш отклонения

UK)*»

flfwiaiT

—

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

1

Показатель объем государственной работы

Показатель, характеризующий условия (фермы)
оказания государственной работы

Уникальный номер
реестровой заинси
(наимеисваш1е показателя)

(нанматсеатте
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовапно
показателя)

2

3

4

5

б

значение

единица изменения
наименование

код по ОКЕИ

утверждено в
государственном задании
на год

8

9

10

Я76

1693

наименование показателя

7

исполнено на отчетную
дату
11

Псраюпшя спеииаязстиродвштя
медицинская твишщь, окпзмтлмпя При
м бах -вап ят, пврелямомых нулевым
путем,‘1у0срнузгда< ВИЧ-инфекции И
К6МООП !№).АД ОТЛЛ/ШН
нмму»оддф|Ы1кга,шаиИ'юи:нх
рлч-т|кзйспзях и рмюцюйцтах ноюуюния,
№.31^м|филк1Дв]1М1т||1е№{К1Логкм(ц ныли

—

“

№

Раздел

1. Наименование работы

Код по общероссийскому бптеому перечню и л
федеральному перечт

2. Категории потребителе работы

3. Сведения о фактичесвж достижении показателей, характерюующих объвм и (иди) качество работы:
3.1,

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы па 20_____ год и и плановый период 20___________ и 20______________ годов н а __________ 20_______________ г.:

Показатель качества работы
Показатель, хароетерюующий содержание работы

Показатель, хараиерюующий условия (формы)

значение

единица изменения

Уникальный номер
реестровой записи
(наименовапнепежазателя)

(наименование
показателя)

(наименование
Показателя)

(наймем свание
показателя)

(наименование
тюгазатоля)

наименование показателя
наименование

код по ОКЕИ

угаерждеиов
государственном задании

исполнево на отчешую

допустимое (вшшисиое)
отклонение

’

3
Перил (мая «катали тированная
чодишшсыт» помимц июнышимпя при
jiiftueeuiilax, иеркдимем.^х ihvmimm
путем, туберку.тсч ШГЧ-иифехпнн и
CHtripiwte [ipuo^teieioiTHu
WrtlfHX) УЧД.ЛЛУМЛЖкН
ииму|«|дтфншлн. иснчичзских
рЕта'фЛстнйХИ }исст]К1Й1.т11ах ттоведемкн,
№ профилю И!ТфеЯТЗ*>Ш1Ысб№и;И|Н(0
части синдрома ирИ(й|яяэн|к» о
1ГММуНОЛсфМШГ!>1 (ЕШЧ-НнфсяЦЦЯ))

тштшшш

fljMien

100^4,

отклонение,
превышающее
допусти зюе (возможное)
отклонение
■

причина отклонения

М

0

Дмбутатчрию

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобьбм работы:

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наиматоватше
показателя)

(наименование
показателя)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем рабогье
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