Часть I. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
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.

1

2

3

4

5

6

27.333.100,00

0,00

450.711,22

24.466.829,25

0,88

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования. Проведение
углубленных медицинских
обследований спортсменов
субъекта Российской
Федерации; Оказание
медицинской помощи при
проведении официальных
физкультурных, спортивных и
массово спортивно-зрелищных
мероприятий в соответствии с
распорядительными
документами субъекта
Российской ФедерацииУсловия
оказания - Амбулаторно.

Объем доходов от оказания
Разрешенный к
Кассовый расход государственного
Индекс освоения
государственным учреждением
использованию остаток
учреждения на оказание
финансовых
Тверской области государственных
субсидии на выполнение
государственных услуг (выполнение средств, (гр. 6 = гр.
услуг (выполнения работ) за плату
государственного задания за работ) (в том числе за счет остатков 5 /( гр. 2 + гр. 3 +
для физических и (или) юридических отчетный финансовый год,
субсидии предыдущих периодов,
гр. 4))
лиц в пределах государственного
руб. (остаток средств 2019 фактических расходов за счет доходов
задания за отчетный финансовый год,
года)
от оказания государственным
руб.
учреждением государственных услуг
(выполнения работ) за плату для
физических и (или) юридических лиц
в пределах государственного задания)
за отчетный финансовый год, руб.

Характеристика
причин отклонения
индекса освоения
финансовых средств
от 1

7

Часть II. Достижение показателей объема государственных
услуг, выполнения работ
N п/п

Уникальный номер
Наименование
Наименование
реестровой записи
государственной
показателя
ведомственного
услуги (работы) с
государственной
перечня
указанием
услуги, наименование
государственных услуг
характеристик
работы
(работ)
(содержание услуги
(работы), условия
оказания
(выполнения)
услуги (работы))

1
1

2

3
Первичная медикосанитарная
помощь.
Проведение
углубленных
медицинских
обследований
спортсменов
субъекта
Российской
Федерации

ИТОГО

Годовое значение
Фактическое
Индекс достижения Затраты на оказание
показателя объема
значение показателя показателей объема
государственной
государственной услуги,
объема
государственной
услуги (выполнение
предусмотренное
государственной услуги, выполнения работы) согласно
государственным
услуги (отметка о
работы 8 = 7/6
государственному
заданием, отметка о
выполнении
заданию (без учета
выполнении работы
работы),
затрат на содержание
достигнутое в
государственного
отчетном периоде
имущества Тверской
области)

Вес показателя в
общем объеме
государственных
услуг (работ) в
рамках
государственного
задания
(9 /

 9)

4

5

6

7

8

9

10

Число спортсменов

человек

10000

3021

0,30

32.860.000,00

0,93

Оказание
медицинской
помощи при
проведении
официальных
физкультурных,
спортивных и
массово спортивноКоличество
зрелищных
выполненных работ
мероприятий в
соответствии с
распорядительным
и документами
субъекта
Российской
Федерации

1

Единица
измерения
показателя
государственной
услуги,
выполнения
работы

Итоговое
выполнение
государственного
задания с учетом
веса показателя
объема
государственных
услуг, выполнения
работ
11

0,31

единиц

600

247

0,41

2.608.500,00

35.468.500,00

0,07

Характеристика
причин отклонения
показателя объема
государственных
услуг, выполнения
работ от
запланированного
значения

12

Сезонность
оказания
мед.услуги

Сезонность
оказания
мед.услуги

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности
реализации государственного задания
Индекс достижения
показателей объема
государственных услуг,
выполнения работ в
отчетном периоде

Индекс освоения объема
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
в отчетном периоде

1
0,31

2
0,88

Критерий финансовоэкономической
эффективности
реализации
государственного
задания в отчетном
периоде,
гр. 3 = гр. 1 / гр. 2
3
0,35

Часть IV. Достижение показателей качества государственной
услуги (работы)
N п/п

Наименование
показателей
качества
государственной
услуги (работы)

Наименование
Единица
государственной
измерения
услуги (работы) с
показателей
указанием
качества
характеристик
государственной
(содержание услуги услуги (работы)
(работы), условия
оказания
(выполнения) услуги
(работы))

1
1

2
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе стандартов
медицинской
помощи

3
Проведение
%
углубленных
медицинских
обследований
спортсменов
спортивных сборных
команд субъекта
Российской
Федерации

2

Удовлетворенност
ь потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Проведение
%
углубленных
медицинских
обследований
спортсменов
спортивных сборных
команд субъекта
Российской
Федерации

4

Нормативное
Фактическое
Допустимое
Индекс достижения
Характеристика
значение
значение
(возможное)
планового значения причин отклонения
показателя
показателя
отклонение
показателей
показателя качества
качества
качества
показателя качества
качества
государственной
государственной государственной
государственной
государственной
услуги (работы) от
услуги (работы), услуги (работы),
услуги (работы)
услуги (работы) в
нормативного
предусмотренное
достигнутое в
отчетном периоде,
значения
государственным отчетном периоде
гр. 8 = гр. 6 / гр. 5
заданием на
отчетный период
5

6

7

8

9

100%

100% -

1,0 -

90%

95% -

1,1 -

3

Удовлетворенност
ь потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Оказание
%
медицинской
помощи при
проведении
официальных
физкультурных,
спортивных и
массово спортивнозрелищных
мероприятий в
соответствии с
распорядительными
документами
субъекта Российской
Федерации

90%

95% -

1,1 -

