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IЧасть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги _____ Специализированная медицинская помощь
_______ (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________
_______ физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ

Уникальный номер 0820200010 
по базовому 0000001007 

•траслевому) перечню 1Q0

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услугиУникальный
номер

реестровой
записи

допуст
и-мое
(воз

можно

единица измерения 
по ОКЕИ

отклоне-ние, 
превышаю

щее до
пустимое 

(возмож-ное) 
зна-чение

исполненоутверждено 
в государст
венном зада
нии на год

наименование причина
отклоне-ния

на
показателя отчетную

дату е)(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-ванне
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

отклоннаименование код
е-ние

1 2 3 4 5 6 147 13128 9 10 11

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов 

медицинской помощи

профили
специализиро

ванной
медицинской

помощи

5Процент 100744 1008600000.99.0.
АД59ААОООО Психиатрия

1

удовлетворенность 
потребнгелей в 

оказанной
государственной услуге

Процент 5744 100100
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Показатель,
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
бткло

единица измерения 
по ОКЕИ

не-Уникальный
номер

реестровой
записи

Средний 
размер плать 
(цена, тариф;

ние,
пре-

выша

наимено- утверждено 
в государст
венном зада
нии на год

испол- допусти- 
мое (воз
можное) 

отклоне-ние

причина
отклоне-

вание нено на
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено- (наимено
вание

показателя) показателя)

показате- отчетную ю-щее ниявание наимено-вание кодля дачу до
пусти

1 2 3 4 5 6 8 107 9 11 12 13 14 15

Не8600000.99.0.
АД59ААОООО

Случаев
госпитал

Условия
оказания

выполнени 
е (в связи с 
COVID-19)

Стационар 876условная единица
1 изации

625/452 397 23 32 59222,20г
Г!

t

£>
ь
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iЧасть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги _________ ____ _____ ____________________
___ ____________ не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования________

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________ ____________________
_______ физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ

Уникальный номер 0820000120 
по базовому 0400003006 

праслевому) перечню 100

первичная медико-санитарная помощь,

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

Показатель качества государственной услугиПоказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги допуст

и-мое
(воз

можно

Уникальный
номер

реестровой
записи

отклоне-ние, 
превышаю

щее до
пустимое 

(возмож-ное) 
зна-чение

единица измерения 
по О КЕИ исполненоутверждено 

в государст
венном зада

нии на год

причина
отклоне-ни)

нанаименование
отчетную

дату
показателя е)(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

отклонкоднаименование
е-ние

1 142 13123 11104 95 86 7
5100100

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов 

медицинской помощи

первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части
диагностики 

и лечения

профили
специализиро

ванной
медико-

санитарной
помощи

744Процент
8600000.99.0.
АД57АА4300 Психиатрия

3

5100100удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной
государственной услуге

744Процент



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

характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
откЛб

единица измерения 
поОКЕИ

не-
Уникальный

номер
реестровой

записи

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

ние,
пре-

выша

допусти
мое (воз
можное) 

отклоне-ние

испол
нено на 

отчетную 
дату

утверждено 
в государст
венном зада

нии на год

наимено причина
отклоне-вание

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

показате- нияю-щеенаимено-вание код Xля до
пусти

МГУ*

15141 132 123 114 5 6 9 107 8

Число
обращен 876условная единица

ий
8600000.99.0.
АД57АА4300

1939,00Условия 01489 74Амбулатори 2020/1480
оказания я3

Число
посещен 876условная единица

ий
576,005446 273 07460/5450

!
Руководитель О.ВЛуговинаГлавноый врач.. (расшифровка подписи)й ^рЬдпнсь)(должность)

(подпись)
(81738)2-25-50Ответственный исполнитель Н.А.Тотмаковаэкономист
(контактный телефон)(расшифровка подписи)(должность)

1 - формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела;
2 - формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

по



"Приложение
к приказу департамента здравоохранения области
от" 29 ' октября 2019 г. Л'» 561
Форма

УТВЕРЖДАЮ
Департамент здравоохранения Вологодской области

(нишоишашм оргаш, осушвсташошето фумкши и полномочна учредмгела. главного распорадигеда средств областного бюджета.

Начальник С.П.Бутаков

(расшифровка подписи)(должность) (ПОДПИСЬ)

(дт)

Информация о финансовом обеспечении государственного здания 
на 01 Октября 2021 года

Наименование государственного учреждения области Б УЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2"

Фактически достигнутые 
показатели по субсидии (с 

учетом возможных 
(допустимых) отклонений от 
установленных показателей 

объема государственной 
услуги (работы), в пределах 
которых государственное 

задание считается 
выполненным, руб.

Предусмотрено средств 
субсидии на финансовое 

обеспечение
государственного задания 

в соответствии с 
соглашением на год, руб.

Остаток от 
предусмотренн 

ых средств 
субсидии на 

отчетную дату.

Объем субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания, подлежащий 

уменьшению 
(возврату), руб.

Код бюджетной 
классификации (Рз-Пр* 

0000000000-ан  ал итическая 
группа полвида доходов)

Рсаходы на 
имушественн 

ые налоги.

Получено средств субсидии на 
финансовое обеспечение 

государственного задания.
№
п/п руб. руб.

руб.

21 3 54 6 7 8
1 000 0901 0.000.00 0000.130 37 047 452,00 27 785 589,00 23 511 213,40 0.00 13 536 238.60
2 000.0902 0.000.00.0000.130 8 213 766,00 б 160 324,00 6 024 067.00 0.00 2 189 699,00

33 945 913,0045 261 218,00 29 535 280.40 0,00 15 725 937,60
* информация указывается в годовом отчете

** информация отражается их расчета: фактичеку выполненные объемы умножить на норматив затрат

Руководитель О.В. Луговина

(подпись) '

(t (рос шифров*» подписи)

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-25-50Исполнитель
(pecim

Проверено специалистом 
департамента 
здравоохранения области

(рее шифров к» подписи)(подпись)


