
ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2018 год 
от «01» февраля 2019 

Наименование государственного учреждения Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Дегтярская городская больница" 

Периодичность 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Характеристики государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 



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

0820000050000000 
3003102 

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах поведения 
по профилю психиатрия 

Не применяется Амбулаторно 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (2 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(2 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (3 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
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Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(4 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (1 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (4 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(3 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(1 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

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

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Число посещений Условная единица 1 534,00 1 706,00 76,70 0,00 0,00 
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Число обращений Условная единица 19,00 5,00 0,95 13,05 Невыполнение 
государственно 

го задания 
обусловлено 

некорректным 
распределением 

посещений 
между 

разовыми 
посещениями и 
посещениями в 

рамках 
обращений при 
формировании 

реестров 
оказания 

первичной 
МСП 

0,00 

РАЗДЕЛ 2 

1. Характеристики государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
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Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования 

0820000060000000 
3002102 

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах поведения 
по профилю психиатрия 
наркология 

Не применяется Амбулаторно 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (4 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(3 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (1 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
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Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(1 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (3 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (2 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(4 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(2 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

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

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Число посещений Условная единица 675,00 627,00 33,75 14,25 Невыполнение 
государственно 

го задания 
обусловлено 
отсутствием 

врача 
психиатра-
нарколога в 

учреждении в 
течение 3-х 

недель в июне-
июле 2018 года, 

в связи с 
ежегодным 

отпуском врача. 

0,00 

Число обращений Условная единица 10,00 0,00 0,50 9,50 0,00 

РАЗДЕЛ 3 

1. Характеристики государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
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Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования 

0820000070000000 
3001103 

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах поведения, 
по профилю Фтизиатрия 

Не применяется Амбулаторно 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(4 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(1 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (1 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
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Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (4 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (3 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(3 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(2 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (2 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

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

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Число посещений Условная единица 2 950,00 3 059,00 147,50 0,00 0,00 

Число обращений Условная единица 775,00 837,00 38,75 0,00 0,00 

РАЗДЕЛ 4 

1. Характеристики государственной услуги 
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Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0820000080000000 
3000102 

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах поведения, 
по профилю 
дерматовенерология (в 
части венерологии) 

Не применяется Амбулаторно 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Удовлетрворенность потребителей Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
в оказанной государственной 
услуге (4 квартал) 
Соотетствие порядкам оказания Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(1 квартал) 
Соотетствие порядкам оказания Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(2 квартал) 
Удовлетрворенность потребителей Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
в оказанной государственной 
услуге (2 квартал) 
Соотетствие порядкам оказания Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(4 квартал) 
Удовлетрворенность потребителей Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
в оказанной государственной 
услуге (3 квартал) 
Удовлетрворенность потребителей Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
в оказанной государственной 
услуге (1 квартал) 
Соотетствие порядкам оказания Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(3 квартал) 

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

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Число посещений Условная единица 199,00 190,00 9,95 0,00 0,00 

Число обращений Условная единица 371,00 420,00 18,55 0,00 0,00 

РАЗДЕЛ 5 

1. Характеристики государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0820000090000000 
3009103 

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых половым 
путем, туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах поведения, 
по профилю 
инфекционные болезни (в 
части синдрома 
приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ-
инфекции)) 

Не применяется Амбулаторно 
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2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (3 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(1 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (2 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(3 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (1 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(4 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (4 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 
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Соотетствие порядкам оказания Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 
(2 квартал) 

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

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Число посещений Условная единица 727,00 839,00 36,35 0,00 0,00 

Число обращений Условная единица 152,00 174,00 7,60 0,00 0,00 

РАЗДЕЛ 6 

1. Характеристики государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Медицинская помощь в экстренной 
форме незастрахованным 
гражданам в системе обязательного 
медицинского страхования 

0838400000000000 
0009102 
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2. Категории потребителей государственной услуги 
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
Физические лица 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (4 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи (3 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (1 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (2 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге (3 квартал) 

Процент 80,00 80,00 4,00 0,00 

соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи (4 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи (1 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи (2 квартал) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Число посещений Условная единица 75,00 60,00 3,75 11,25 Невыполнение 

плана 
обусловлено 
снижением 
количества 
обращений 
граждан, 

незастрахованн 
ых в системе 

ОМС, для 
оказания 

медицинской 
помощи в 

амбулаторно-
поликлиническ 

их 
подразделениях 

0,00 

Количество вызовов Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Случаев госпитализации Условная единица ,00 7,00 0,40 0,60 Невыполнение 
государственно 

го задания 
обусловлено 
снижением 
количества 
обращений 
граждан, 

незастрахованн 
ых в системе 

ОМС при 
оказании 
ПМСП в 
условиях 

круглосуточног 
о стационара 

0,00 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Характеристики работы 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Организация и проведение 
консультативных, методических, 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекций 

0836110000000000 
0004101002 

2. Категории потребителей работы: 
юридические лица 
физические лица 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

Отклонение, 
превышающее 

Причина 
отклонения 

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

отклонение допустимое 
(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной 
услугой (1 квартал) 

Процент 744 80.00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной 
услугой (2 квартал) 

Процент 744 80,00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной 
услугой (4 квартал) 

Процент *г 
744 80,00 80,00 4,00 0,00 

Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной 
услугой (3 квартал) 

Процент 744 80,00 0,00 4,00 0,00 

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: 
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