
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики"

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД - 86

______________________________________________________________________________________________

Отчет о выполнении государственного задания

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от  31 декабря 2019г.

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики____________________________

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская клиническая больница №7



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

№
Наименование 

показателя

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату

5.1.1.

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи  и на основе 

стандартов медицинской 

помощи

процент 100% 100% 100% 100%

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги:

Раздел _1

1. Наименование государственной услуги:  "Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования"

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или порядковый номер из 

регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ 

_861000О.99.0.АЖ04АА10000

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица; отдельные категории граждан, 

4. Содержание государственной услуги__Нейрохирургия                11/нейрохирургия



5.1.2.

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной услуге

процент 97% 97% 97% 97%

№

№
Наименование 

показателя

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату

5.3.1. Число пациентов человек
34 34 34

№

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

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

Наименование покзателя Причины отклонения

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

Наименование показателя Причины отклонения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

№
Наименование 

показателя

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату

5.1.1.

Соответствие 

установленным 

требованиям

процент 100% 100% 100%

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги:

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

Раздел 2______________________________________________________________________________

1. Наименование государственной услуги:  "Услуга по обеспечению при амбулаторном лечении 

лекарственными препаратами лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством 

Российской Федерации"

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или порядковый номер из 

регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ -   

860000О.99.0.АД81АА00002

3. Категории потребителей государственной услуги-  отдельные категории граждан, установленные 

законодательством Российской Федерации

4. Содержание государственной услуги_____________________________________________________



№

№
Наименование 

показателя

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату

5.3.1.

Число пациентов человек 1876 1876 1915

№

Число пациентов

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

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

Наименование покзателя Причины отклонения

Наименование показателя Причины отклонения



№
Наименование 

показателя

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную дату

Удовлетворенность 

потребителей 

выполненной 

государственной работой

процент 97% 97% 97%

№

4. Содержание государственной работы____________________________________________________

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

работы:

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

Наименование показателя Причины отклонения

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах <1>

Раздел _1______________________________________________________________________________

1. Наименование государственной работы:  "Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии и обратно" 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и 

работ:   9.17

3. Категории потребителей государственной работы - Физические лица



№
Наименование 

показателя

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную дату

5.3.1.
Количество 

выполненных работ
единица

1091 1091 1096

№

10" января 2020 г.

<1> заполняется при наличии отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату

Количество выполненных работ

Руководитель

_____________________  _____________________  И.Б.Стародубцев

        Главный врач                          (подпись)                (расшифровка подписи)

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

Наименование показателя Причины отклонения
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