
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Х!!29
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Отчёт о выполнении Государственного задания за 3 месяца 2019 года.

Форма по ОКУД I 0506001

ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» Дата I 27.03.2019
Наименование государственного учреждения Астоаханской области:

Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области: по сводному реестру
по оквэдll-8-6-.--------ilI Деятельность в области здравоохранения .-]

Вид государственного учреждения Астраханской области:
I Медицинская организация-I

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: 1 Уникальный номер по общероссийскому Г 08.200.0

базовому (отраслевому) перечню I
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:
-- ..... --r-"\-~~--'- ..,....------- -- ----- - ~- - ------------- -- -- .- ., .t ~, ~ ., .,

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества госуслугигосуслуги
Уникальный

характеризую
единицащий условия о Q) Q)

• Q) Q)

:: о Q) а о ro gjномер реестровой наименова измерения по QJ :: о :s:
~ Q ~(наименован и (формы) ~

Q) ~ ~ :: ::
записи (наименование показателя) ние ОКЕИ :I: Q) ro •.• :S: Q)

е показателя) t::; •.. :: :: а u ff §оказания с. о u О О _ ;>.
по казателя наимен QJ t:: E'~ t::; .о t:: o..~се u ;.:: a:I Огосуслуги код ~ :s: о •.• •.• Q) t::1: t:: •..

ование :>. I=:(~ о §- Q) о

Первичная специализированная Соответств
медицинская помощь, ие

оказываемая при заболеваниях, порядкам

120000000120003
передаваемых половым путем, оказания

980108200000600
туберкулезе, ВИЧ - инфекции и Не Амбулаторно медицинск

98 95 5синдроме приобретенного ой помощи
процент 744 - -

000003002102101
применяется

иммунодефицита, и на основе
психиатрических расстройствах стандартов
и расстройствах поведения, по медицинск

профилю психиатрия ой помощи A'~



2
наркология

Соответств
ие поряд-
кам оказа-

120000000120003 Первичная медико-санитарная
ния меди-
цинской

980108200001200 помощь, в части диагностики и психотерапия Амбулаторно процент 744 98 95 5 - -
700003009103111 лечения

помощи и
на основе

стандартов
медицинск
ой помощи

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель объема госуслугигосуслуги
Показатель, Отклохарактеризующ единица е нение= Допус ПричиУникальный ий условия измерения по Q,j

превынаименован
~ Испол тимое наномер реестровой

(наименование показателя)
(наименование (формы)

ие ОКЕИ ~ шаю отклонзаписи показателя) оказания Q,j нено отклопоказателя се щее~ нение ениягосуслуги наименов ~ допускод
тимоеание

120000000120003 Первичная Число условная 876 23868 5958 298 - -980108200000600 специализированная посещений единица
000003002102101 медицинская помощь,

оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
половым путем, туберкулезе, Не Амбулаторнович- инфекции и синдроме применяется

приобретенного Число условная 876 21000 5241 263 - -иммунодефицита, обращений единица
психиатрических
расстройствах и

расстройствах поведения, по
профилю психиатрия

наркология
120000000120003 Первичная медико-санитарная число условная 876 12324 3078 154 - -980108200001200 помощь, в части диагностики психотерапия Амбулаторно посещений единица
700003009103111 и лечения



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:

I

3

Уникальный номер по общероссийскому I
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

120000000120003
980108202000200
000001006101111

120000000120003
980108202000200
000002005102] 13

Показатель, характеризующий содержание Показатель, I Показатель качества госуслуги I
гос с ги характеризу I I I I I I

ющий
условия
(формы)
оказания
госуслуги

(наименование показателя)

Психиатрия-наркология (в
части наркологии)

Психиатрия-наркология (в
части наркологии)

(наименование
показателя)

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
наимено

вание
Соответстви
е порядкам
оказания

медицинской
Стациоиар I помощи и на I процент I 744

основе
стандартов

медицинской
помощи

Дневной
стационар помощи и на I процент

основе
стандартов

медицинской
помощи

Соответстви
е порядкам
оказания

медицинской

код

744

е
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~с.~=•..;,.
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98

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

Показателъ, характеризующий
Показатель, Показатель объема гос.услугисод~жаниегосуслуги

характеризую щи единица = о ~ ~ .~ ~
tIS ~~ Ef оУникальный й условия измерения по ~ :r: о S ~ 2 ~ ~ ~~

(1) ~ ~:r: ~ '" f-<
номер реестровой (наименование (формы) наименование ОКЕИ t=: f-< :Z: :Z: S u =" :r:(наименование C.Q о u о о :s е ::s::о~ е:2 o.~

записи показателя) показателя) оказания показателя t= t:: :2 'xi Онаименова !- о ~b f-< ~ I:i 1:::: !-госуслуги код ;>. ::s:: о §" ~ оние

120000000120003 Психиатрия- Не
Случай

Условная 967 50876 3976 -980108202000200 наркология (в части стационар госпитализац единица
000001006101111 н~кологии)

предусмотрено ии
Запланированн
ые показатели
являются120000000120003 Психиатрия- Не дневной Случай Условная 4 3 -47 невыполнимым

876 217 и из-за низкой980108202000200 наркология (в части предусмотрено стационар лечения единица
востребованное000002005102113 наркологии)
ти данного вида
услуг.

1. Наименование работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Уникальный номео по региональному 06.015.1
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения {алкогольного, наркотического или иного токсического
2. Категории потребителей работы: Физические лица, Юридические лица
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,характеризуюuций I Показатель качества работы
содержание работы Показатель,

Уникальный характеризующий единица измерения Откло-
номер условия (формы) поОКЕИ Допус- нение, Причинареестровой (наименование (наименование наименование Утвер- Испол- тимое превы-выполнения откло-записи показателя) показателя) работы показателя ждено нено откло- шающеенаименование код нениянение допус-

тимое

1200000001200031 Не I Не I Не
I

Не
I I I - I - I - I - I -

980108356100000 предусмотрено предусмотрено предусмотрено предусмотрено
00000000]100101
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_.~. '-" •...•_~-~ .•..••~.&....., 't-'- ...'-.•..........__ .........,........~--------'------- -----~---------~ --~r-----.."r---.t-- --- - г

Показателъ,
характеризующий Показателъ, Показатель объема работы

содержание работы характеризующ
Уникальный ий условия единица е А <D <D

номер реестровой (наимено (наимено = о <D <D <D Ef о
"" ~(формы) Наименова измерения по QI :с о :s::

~ !2 ~
~

<D ~ ~ :с :с
записи вание вание ОКЕИ :с <D ro f-< ::S: <D

t=: f-< :ж: :ж: а t) g; 5выполнения ние с. о t) о о - i:'показате показате работы
QI t:: i:':2 :2 ~ о o..~показателя наименова = оля) ля) код ~ ::s:: о f-< <5 <D 1:{ ~ Е-

ние ~ 1::1:0 §'<D О

Показатель объема
выполненной работы зависит

060151000000000 Не Не Не Количество от числа доставленных на
00008101 предусмо предусмо освидетелье штука 796 9000 1948 113 -190 медицинское

трено трено
предусмотрено твований освидетельствование

правоохранительными
органами

Раздел 2
аслевому) пе 06.005.1

Ппофилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

По казатель, I Показатель качества работы

Уникальный характеризующ
Откло-ий условия единица

номер измерения по Допус- Прич
реестровой (формы) Утве нение,

(наименование (наименование ОКЕИ Испол тимое превы- ина
записи выполнения наименование показателя ржде

по казател я) показателя) работы Наимено нено откло- шающе отклоно
код нение е допус- нениявание тимое

Удельный вес населения,

Не Не Не участвовавших в

060051000000000 I предусмотрено
мероприятиях по I процент I 744 I 98 I 98 I 5 - -предусмотрено предусмотрено профилактике

OOOOOtO] незаконного потребления
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наркотических средств и
психотропных веществ,

наркомании

___ • -~-M-"'''''''''''''''''''''' ':t"- .•.~..•...•..•.---- .........•.....I"'"""'I......----~_ •.------- --------------;1 ----r------ -r----.I-- ---- - - - ---- •..... --- - ----

По казатель,
характеризующий Показатель, Показатель объема работы

содержание работы характеризующи
Уникальный й условия единица е ~ Q) Q)

номер реестровой (наимено = о Q) Q)
Q) Ef о с;; ~

(наименован (формы) нанмен измерения по QI :t:: О :s: ёj ~ ~к Q) ~ ~ ~ ~записи вание ование ОКЕИ :t::
ие выполнения t:; f-< :I:1 ~ 8 t> ~ 5со. о u О

О - епоказате показателя) работы показат QI е et2 ~ ~ о o..~наимен =ля) еля код fo (,) О f-< f-< Q) е::( t::::: Е-
ование ~ ::s= ~O о §' Q) о

060051000000000
Не Не Не Количе

00000101
преДУсмо предусмотре ство единица 642 2500 618 5

трен о но
предусмотрено человек

---- --_._-

Раздел 3
1. Наименование работы: 1 уникальный.JlОМ~Р_!IО реги()нальному (отраслевому) перечню r 06.026.1
Организация осуществления мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на
территории Астраханской области
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

По казатель, I Показатель качества работы

Уникальный характеризующ
единица Откло-

номер ий условия измерения по Допус- нение, Прич
реестровой (формы) Утве

(наименование (наименование ОКЕИ Испол тимое превы- ина
записи выполнения наименование показателя ржде

показател я) показателя) работы Наимено нено откло- шающе отклоно
код нение е допус- нениявание тимое

Отношение фактического
Не Не Не проведения мероприятий I процент I 744 I 98 I 98 I 5 - -

060261000000000 I предусмотрено предусмотрено предусмотрено к запланированному
00005101 количеству мероприятий
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-' . -t"-"II---- - ..... ,- ---- -- -----.- ..-.- - ------------- -- - ----- -- - - - - --:;1 -

Показатель,
характеризующий Показатель, Показатель объема работы

содержание работы характеризующ
Уникальный ий условия единица е • Q) Q)

номер реестровой (наимено = о Q) Q)
Q) Ef О ~ gj

(наименован (формы) измерения по Q,j ::с О ~ ~ ~ ~наименован
~

<!)
~ Q)

::с ::с
записи вание ОКЕИ ::с

~ Е3 t ::s; <!)
t::: fo< ::с ~ ::сие оказания ие со. о u О

О - в ::с опоказате по казателя)
Q,j t:: в~ ~ ~ О o.~госуслуги показателя наимен 11:1 оля) код ~ ::s:: О fo< fo< Q) 1::{ ~ f-<

ование ~ 1::(0 о §- Q) о

060261000000000
Не Не Не Количество

предусмо предусмотре меропритий
штука 796 60 15 1

00005101 предусмотрено
трено но

Главный врач ГБУЗ АО «ОНД» _~'л6;""~'~,;.j!:
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Т.А.Улезко

Ответственный за составление отчета:
И.О. зам.главного врача по ОМР
Контактный телефон 30-54-98

И.А.Нетреба

Дата составления отчета 27.03.2019г.


