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Приложение 5

к Порядку формирования

и финансового обеспечения выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями



Наименование 

государственной 

услуги (работы)

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.

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.

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии на выполнение 

государственного задания за отчетный 

финансовый год, руб. (остаток 

средств 2016 года)

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.

Индекс освоения 

финансовых средств, 

(гр. 6 = гр. 5 /( гр. 2 + 

гр. 3 + гр. 4))

Характеристика причин 

отклонения индекса 

освоения финансовых 

средств от 1

1 2 3 4 5 6 7

1.Первичная медико -

санитарная помощь ,не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования.Первична

я медико -санитарная 

помощь,в части 

диагностики и лечения

410,448.00 0.00 363,010.89 0.88

2.Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная 

,медицинская 

помощь,не включенная 

в базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования,а также 

оказание медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

обстоятельствах.  

659,568.63 0.00 507,284.96 0.77

3.Паллиативная 

медицинская 

помощь.Стационар

1,070,991.00 0.00 0.00 906,618.57 0.85

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

государственного задания



4.Патологическая 

анатомия

75,720.00 0.00 0.00 61,267.43 0.81

5.Оказание экстренной 

медицинской помощи 

незастрахованным 

лицам в рамках 

государственного 

задания.

21,886.04 0.00 0.00 0.00 0.00

6.Медицинское 

освидетельствование 

на состояние 

опьянения ( 

алкогольного 

,наркотического или 

иного токсического)

0.00

ИТОГО 2,238,613.67 0.00 0.00 1,838,181.85 0.82



N п/п Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

государственных услуг (работ)

Наименование 

государственной услуги 

(работы) с указанием 

характеристик 

(содержание услуги 

(работы), условия 

оказания (выполнения) 

услуги (работы))

Наименование показателя 

государственной услуги, 

наименование работы

Единица измерения 

показателя 

государственной 

услуги, выполнения 

работы

Годовое значение показателя 

объема государственной услуги, 

предусмотренное 

государственным заданием, 

отметка о выполнении работы

Фактическое значение 

показателя объема 

государственной услуги 

(отметка о выполнении 

работы), достигнутое в 

отчетном периоде

Индекс достижения 

показателей объема 

государственной услуги, 

выполнения работы 8 = 

7/6

Затраты на 

оказание 

государственно

й услуги 

(выполнение 

работы) 

согласно 

государственно

му заданию (без 

учета затрат на 

содержание 

государственно

го имущества 

Вес показателя 

в общем 

объеме 

государственн

ых услуг 

(работ) в 

рамках 

государственн

ого задания

Итоговое 

выполнени

е 

государстве

нного 

задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государстве

нных 

услуг, 

выполнени

Характерист

ика причин 

отклонения 

показателя 

объема 

государствен

ных услуг, 

выполнения 

работ от 

запланирова

нного 

значения

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

1 280000000120000940408200001200

500003003100103 

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

диагностики и лечения. 

Наркология. 

Амбулаторно.

число посещений с 

профилактической целью

условная единица 150 34 0.23 19,500.00 0.00

280000000120000940408200001200

500003003100103 

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

диагностики и лечения. 

Наркология. 

Амбулаторно.

число обращений по 

заболеванию

условная единица 400 220 0.55 92,000.00 0.02

2 280000000120000940408200001200

500003003100103

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

диагностики и лечения. 

Психиатрия. 

Амбулаторно.

число посещений с 

профилактической целью

условная единица 500 92 0.18 65,000.00 0.01

Часть II. Достижение показателей объема государственных

услуг, выполнения работ

0.44

(9 / 9)



280000000120000940408200001200

500003003100103

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

диагностики и лечения. 

Психиатрия. 

Амбулаторно.

число обращений по 

заболеванию

условная единица 700 430 0.61 175,000.00 0.04

3 280000000120000940408200001200

100003002100101

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

диагностики и лечения. 

Венерология. 

Амбулаторно.

число посещений с 

профилактической целью

условная единица 80 9 0.11 10,400.00 0.00

280000000120000940408200001200

100003002100101

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

диагностики и лечения. 

Венерология. 

Амбулаторно.

число обращений по 

заболеванию

условная единица 100 10 0.10 23,000.00 0.00

4 280000000120000940408204000500

000004008100101

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. 

вызовов человек 950 458 0.48 1,556,100.00 0.32

5 280000000120000940408209000000

000001001100101

Паллиативная 

медицинская 

помощь.Стационар

число койко-дней койко-дней 1750 820 0.47 2,352,000.00 0.48

6 280000000120000940408339100000

000000003100101

Патологическая 

анатомия

кол-во вскрытий единица 20 12 0.60 69,900.00 0.01

медицинское 

освидетельствование на 

состояние опьянения

кол-во освидетельствований единица 900 134 0.15 495,000.00 0.10

0.44



медицинская помощь в 

экстренной форме 

незатсрахованным 

гражданам в системе 

ОМС

случаев госпитализации единица 7 6 0.86 35,162.40 0.01

ИТОГО 4,893,062.40

0.44



Индекс достижения 

показателей объема 

государственных услуг, 

выполнения работ в 

отчетном периоде

Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания в 

отчетном периоде

Критерий финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

государственного задания 

в отчетном периоде,                        

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1 2 3

0.44 0.82 0.54

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности

реализации государственного задания



N п/п Наименование показателей 

качества государственной услуги 

(работы)

Наименование государственной 

услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 

(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы))

Единица измерения 

показателей качества 

государственной услуги 

(работы)

Нормативное значение 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), 

предусмотренное 

государственным 

заданием на отчетный 

период

Фактическое значение 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), достигнутое в 

отчетном периоде

Допустимое (возможное) 

отклонение показателя 

качества государственной 

услуги (работы)

Индекс достижения 

планового значения 

показателей качества 

государственной услуги 

(работы) в отчетном 

периоде, гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

Характеристика причин 

отклонения показателя 

качества государственной 

услуги (работы) от 

нормативного значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования. 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения. Наркология. Амбулаторно

1.1

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи
% (процент) 100 100

1.00

1.2

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
% (процент) 90 90

1.00

2  

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования. 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения. Психиатрия. Амбулаторно.

Часть IV. Достижение показателей качества государственной

услуги (работы)



2.1 Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи
% (процент) 100 100

1.00

2.2 Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
% (процент) 90 90

1.00

3  

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. Скорая, в 

том числе скорая 

специализированная, медицинская 

помощь (за исключением 

санитарно-авиационной 

эвакуации). Вне медицинской 

организации.

 

3.1

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

% (процент) 100 100

1.00

3.2
Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
% (процент) 90 90

1.00

4 08200001200100003002100

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования. 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения. Венерология. Амбулаторно



4.1

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

% (процент) 100 100

1.00

4.2

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
% (процент) 90 90

1.00

5  Паллиативная медицинская помощь. 

Стационар

5.1

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

% (процент) 100 100

1.00

5.2

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
% (процент) 90 90

1.00

6  Патологическая анатомия

6.1

Соответсвие порядку оказания 

медицинской помощи по профилю 

"патологическая анатомия"

% (процент) 100 100

1.00

7.  Медицинская помощь в экстренной 

форме незастрахованным 

гражданам в системе ОМС

    

5.1

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

% (процент) 100 100

1.00



5.2

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
% (процент) 90 90

1.00


