


 
 

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг 

(выполняемых работ) 

 
 

 
 

 
 
 

 

N 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги 

(работы) 

Единица измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 
действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 

задания 

измененная 

редакция 

государственного 

задания 

 

изменение №1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования (код 

09009) 

       

1.1 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных  
учреждениях (отделения, 

кабинетах): в участковой службе в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 
больницах (код 09009.3) 

Число посещений Условная единица 13679 11237 11189 

 

-48  

1.2 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

Число посещений Условная единица 2736 1557  1524 -33  



 

амбулаторных условиях в 
противотуберкулезных  

учреждениях в кабинете врача-

фтизиатра амбулаторно-

консультационного приема  в 
противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах (код 09009.10) 

1.3 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 
противотуберкулезных  

учреждениях в кабинете врача-

отоларинголога  в 

противотуберкулезных диспансерах, 
многопрофильных и туберкулезных 

больницах (код 09009.8) 

Число посещений Условная единица 1778 1832 1847 

 

15  

1.4 Специализированная медицинская 
помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных  

учреждениях в кабинете (отделении) 
лучевой диагностики в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах (код 09009.12) 

Число посещений Условная единица 10961 11184 11065 
 

-119  

2 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (код 090087) 

       

2.1 

 

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 
стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

в отделениях для больных 

Случаев госпитализации Условная единица 24 37 39 2  

количество койко-дней койко-день 2040 2333 2382 

 

49  



 

туберкулезом органов дыхания без 
бактериовыделений (код 090087.4) 

2.2 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 
стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

в отделениях для больных 

туберкулезом органов дыхания с 
бактериовыделениями (код 

090087.5) 

Случаев госпитализации Условная единица 42 25 25 0  

количество койко-дней койко-день 3400 1926 1916 
 

-10  

2.3 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 
в отделениях для больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя (код 090087.6) 

Случаев госпитализации Условная единица 42 18 18 0  

количество койко-дней койко-день 3400 1405 1413 

 

8  

2.4 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

стационарных условиях в 
противотуберкулезных учреждениях 

для больных дифференциально-

диагностических отделений (код 

090087.8) 

Случаев госпитализации Условная единица 35 31 30 -1  

количество койко-дней койко-день 2720 1109 1120 

 

11  

3 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (код 0900107) 

       

3.1 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 
дневных стационаров в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) 

Случаев лечения Условная единица 230 234 234 0  

Количество пациенто-дней пациенто-день 8500 9732 9721 

 

-11  



 

4 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи) (код 

090089) 

       

4.1 Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 
стационарных условиях в 

гериатрических учреждениях, 

гериатрическое отделение  общего  
профиля (код 090089.1) 

количество койко-дней койко-день 7820 8500 8490 -10  

5 Паллиативная медицинская 

помощь (код 090090) 

       

5.1 Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных 

условиях в хосписах (отделениях-
хоспис) (взрослая сеть) (код 

090090.3) 

количество койко-дней койко-день 3400 3648 3704 56  

5.2 Паллиативная медицинская помощь, 
оказываемая в стационарных 

условиях в отделениях сестринского 

ухода (код 090090.3) 

количество койко-дней койко-день 8160 8614 8578 -36  

6 Обеспечение лечебным питанием        

 

6.1 Обеспечение лечебным питанием, 
стационар (код 0900123) 

Количество обслуживаемых 
лиц 

человек 30940 27535 27603 68  

Обеспечение лечебным 

питанием в государственных 
учреждениях, оказывающих 

специализированную 

медицинскую помощь, в 

стационарных условиях 

Количество 

обслуживаемых лиц 

19380 20762 20772 10  

Обеспечение лечебным 

питанием в государственных 

Количество 

обслуживаемых лиц 

11560 6773 6831 58  



 

учреждениях, оказывающих 
специализированную 

медицинскую помощь, в 

стационарных условиях в 

противотуберкулезных 
лечебно-профилактических 

учреждениях 

6.2 Обеспечение лечебным питанием, 
дневной стационар (код 0900124) 

 

Количество обслуживаемых 
лиц 

человек 8500 9732 9721 
 

-11  

Организация лечебного 
питания в  государственных 

учреждениях, оказывающими 

специализированную 

медицинскую помощь, в  
условиях дневных стационаров 

- в противотуберкулезных 

лечебно-профилактических  

учреждениях: прием пищи  1-2 
раза в сутки 

Количество 
обслуживаемых лиц 

8500 9732 9721 
 

-11  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

2. Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги: 

 

N 

п/п 

 Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги 
(работы) 

Единица измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 

редакция 
государственного 

задания 

измененная 

редакция 

государственного 

задания 

 

 

изменение №1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования (код 

09009) 

       

1.1  Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге 

% от количества 
пролеченных 

больных  на основе 

анкетирования 

81 81 95 0  

1.2  Соответствие порядкам 

оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 

медицинской помощи 

% случаев 

надлежащего КМП 

по результатам 

тематических 
экспертиз КМП 

85 85 97 0  

2 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

       



 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (код 090087) 

2.1  Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

% от количества 

пролеченных 

больных  на основе 

анкетирования 

81 81 95 0  

2.2  Соответствие порядкам 

оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов 

медицинской помощи 

% случаев 

надлежащего КМП 
по результатам 

тематических 

экспертиз КМП 

85 85 94 0  

3 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (код 0900107) 

       

3.1  Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

% от количества 

пролеченных 

больных  на основе 
анкетирования 

81 81 95 0  

3.2  Соответствие порядкам 

оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов 

медицинской помощи 

% случаев 

надлежащего КМП 
по результатам 

тематических 

экспертиз КМП 

85 85 100 0  

4 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи) (код 

090089) 

       

 




