
Приложение № 2
к Положению о порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Коми и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РК 
от 25.05.2016 N259)

Наименование государственного учреждения

ОТЧЕТ о ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от " 09 " января 20 18 г.

ГБУЗ РК ’’Воркутинская психоневрологическая больница1’

Виды деятельности государственного учреждения 
Здравоохранение_______________________
Деятельность больничных организаций
Деятельность в области здравоохранения

Вид государственного учреждения

Периодичность Ежеквартальная

Медицинские организации, образовательные организации и научные 
организации, оказывающие медицинскую помощь

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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

Коды

0506001

03.04.2017

86.10

86

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

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаимено
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

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб при 
оказании 
государственной 
услуги всего, в 
том числе из 
вышестоящих 
организаций

Условная
единица

876 0 1 0 1

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Сведения об 
источнике 

информации о 
значении 

фактического 
показателя

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание

код
(наимено

вание пока-зателя)
(наимено

вание пока
зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

87000000012000
01704082000012
00400003006103

105

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Психиатрия Амбулаторно
число
посещений

Условная
единица 876 2700 2695 0,1-10,0 0 ф.№025-12/у

87000000012000
01704082000011
00000003005102

105

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части профилактики Амбулаторно

число
посещений

Условная
единица 876 24329 24365 0,1-10,0 0 ф.№025-12/у



87000000012000
01704082000012
00500003003102

104

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Наркология Амбулаторно
число
посещений

Условная
единица 876 1354 1354 0,1-10,0 0 ф.№025-12/у

87000000012000
01704082000012
00700003009103

102

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения Психотерапия Амбулаторно
число
посещений

Условная
единица 876 1983 1987 0,1-10,0 0 ф.№025-12/у

87000000012000
01704082020001
00000002006102

101 Психиатрия
Дневной

стационар
Случаев
лечения

Условная
единица 976 170 174 0,1-10,0 0 ф.№066-1/у-02

87000000012000
01704082020002
00000002005102

102

Психиатрия- 
наркология (в части 

наркологии)
Дневной

стационар
Случаев
лечения

Условная
единица 976 60 60 0,1-10,0 0 ф.№066-1/у-02

87000000012000
01704082020001
00000001007101

103 Психиатрия Стационар

Случаев
госпитализац
ии

Условная
единица 876 560 574 0,1-10,0 0 ф.№066-1/у-02

87000000012000
01704082020002
00000001006101

103

Психиатрия- 
наркология (в части 

наркологии) Стационар

Случаев
госпитализац
ИИ

Условная
единица 876 710 701 0,1-10,0 0 ф.№066-1/у-02

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых р аб о тах ' 
Раздел 1

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотичесмкого и иного токсического)
2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти; физические лица; юридические лица

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 изм 
ОКЕ

ерения по 
И

утверждено 
в государст

венном задании 
на год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ниянаимено

вание
код(наимено

вание пока-зателя)
(наимено

вание пока
зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

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



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 государст

венном задании 
на год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

Сведения об 
источнике 

информации с 
значении 

фактического 
показателя

наимено
вание

код
(наимено

вание пока-зателя)
(наимено

вание пока
зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 Ц 9 10 11 12 13 14 15

87000000012000
01704083401000
00000000000104

103

Количество
освидетельствов
аний Штука /  I796 4000 3891 0,1-10

Руководитель (уполномоченное лицо)

” 09 " ,______января______  20 18 г.

Главный врач ГБУ^
(должное

f/сО

0 ^ 0 3

Формируется при установлении государственного задания на оказание г< 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государст 
порядкового номера раздела.

г О  07 ftJ/i

В .В .Андрейченко

Ж *
и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой и::

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием


