
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 28  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2017 года  

 
 

Наименование государственного учреждения Астраханской области: Форма по ОКУД 0506001 

ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница» Дата 04.04.2017 

Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области: по сводному реестру 10586 

Деятельность в области здравоохранения по ОКВЭД 86. 

Вид государственного учреждения Астраханской области: 

Медицинская организация 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги: Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 08.200.0 

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

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание госуслуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

госуслуги 

Показатель качества госуслуги 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвер-

ждено 

Испол

-нено 

Допус-

тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающе

е допус-

тимое 

Причина 

откло-

нения наимен

ование 
код 

120000000120

003980108200

000500000003

003102101 

Первичная 

специализированн

ая медицинская 

помощь, 

оказываемая при 

заболеваниях, 

передаваемых 

половым путем, 

Не 

применяется 
Амбулаторно 

Соответствие 

порядкам оказания 

медицинской 

помощи и на основе 

стандартов 

медицинской 

помощи 

процент 744 96 100 5 - - 



2 
туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психиатрических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 

профилю 

Психиатрия 

120000000120

003980108200

001200700003

009103111  

 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в части 

диагностики и 

лечения 

психотерапия Амбулаторно 

Соответствие 

порядкам оказания 

медицинской 

помощи и на основе 

стандартов 

медицинской 

помощи 

процент 744 96 100 5 - - 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание госуслуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

госуслуги 

Показатель объема госуслуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвер-

ждено 

Испол

-нено 

Допус-

тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

Причина 

откло-

нения наименов

ание 
код 

1200000001

2000398010

8200000500

0000030031

02101 

Первичная 

специализирован

ная медицинская 

помощь, 

оказываемая при 

заболеваниях, 

передаваемых 

половым путем, 

туберкулезе, 

Не 

применяется 

 

 

 

 

 

 

Амбулаторно 

Число 

посещений 

условная

единица 
876 66050 15189 826 - 498 

Поясни

тельная 

записка 
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ВИЧ-инфекции 

и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицит

а, 

психиатрических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 

профилю 

Психиатрия 

Число 

обращений 

условная

единица 
876 50470 12479 631 - - 

1200000001

2000398010

8200001200

7000030091

03111  

 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в части 

диагностики и 

лечения 

психотерапия Амбулаторно 
число 

посещений 

Условная 

единица 
876 7140 1825 89 - - 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 08.202.0 

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, по профилям 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание госуслуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

госуслуги 

Показатель качества госуслуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвер-

ждено 

Испол

-нено 

Допус-

тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающе

е допус-

тимое 

Причина 

откло-

нения наимен

ование 
код 

1200000001200

0398010820200

0100000001007

101111  

Психиатрия 
Не 

предусмотрено 
Стационар 

Соответствие 

порядкам оказания 

медицинской 

помощи и на основе 

процент 744 96 100 5 - - 
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 стандартов 

медицинской 

помощи 

1200000001200

0398010820200

0100000002006

102113 

Психиатрия 
Не 

предусмотрено 

Дневной 

стационар 

Соответствие 

порядкам оказания 

медицинской 

помощи и на основе 

стандартов 

медицинской 

помощи 

процент 744 96 100 5 - - 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание госуслуги Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

госуслуги 

Показатель объема госуслуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвер-

ждено 

Испол

-нено 

Допус

-тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

Причина 

откло-

нения наименов

ание 
код 

1200000001

2000398010

8202000100

0000010071

01111  

 

Психиатрия 
Не 

предусмотрено 
Стационар 

Случай 

госпитализа 

ции 

Условная 

единица 
876 6601 1274 83 - 293 

Поясни 

тельная 

записка 

1200000001

2000398010

8202000100

0000020061

02113 

Психиатрия 
Не 

предусмотрено 

Дневной 

стационар 

Случай 

лечения 

Условная 

единица 
876 2445 103 31 - 477 

Поясни 

тельная 

записка 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги: Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 08.204.0 

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 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица; Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание госуслуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

госуслуги 

Показатель качества госуслуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвер-

ждено 

Испол

-нено 

Допус

-тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающе

е допус-

тимое 

Причи

на 

откло-

нения 
наимен

ование 
код 

1200000001200

0398010820400

0500000004008

100108 

Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

(за исключением 

санитарно-авиационной 

эвакуации) 

Не 

предусмотрено 

Вне 

медицинской 

организации 

Соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе 

стандартов 

медицинской 

помощи 

процент 744 96 100 5 - - 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

госуслуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

госуслуги 

Показатель объема госуслуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвер-

ждено 

Испол

-нено 

Допус

-тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

Причи

на 

откло-

нения 
наимен

ование 
код 

1200000001200

0398010820400

0500000004008

100108 

Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь (за 

исключением санитарно-

авиационной эвакуации) 

Не 

предусмотрено 

Вне 

медицинской 

организации 

число 

пациентов 
человек 792 5076 1286 63 - - 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  

Не предусмотрено 

2. Категории потребителей работы:  

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

Допус-

тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

Причина 

откло-

нения наименование код 

            

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

Допус-

тимое 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

Причина 

откло-

нения наименование код 

            

 

Главный врач, 

доктор медицинских наук                                                                                                            А.В. Хрящёв 

      

 

 
Исп. Е.Э. Точина 

тел. 51-15-65 

 


