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(Наименование учреждения)

I. Исполнение государственного задания в части оказания государственных услуг

1. Государственная услуга "Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилям"
1.1. Сведения о достижении показателей объема.

Содержание государственной услуги
Условия оказания 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий объем государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
в процентах1

Допустимое
(возможное)
отклонение2

Причины невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Фтизиатрия Стационар Случаи госпитализации
Условная
единица 983 1 045 -6,3% 5

Перевыполнение плана связано со 
специфическим контингентом 
поступающих в круглосуточные 
стационарные отделения ОГАУЗ 
"ТФМЦ”: более 50% пациентов с 
сопутствующей патологией в виде 
синдрома зависимости от 
психоактивных веществ, 15% 
пациентов БОМЖи. В результате 
данные пациенты нарушают режим 
учреждения и самовольно покидают 
стационар, что приводит к 
досрочной выписке и 
перевыполнению плана.

2 Фтизиатрия Дневной
стационар

Случаев лечения
Условная
единица

760 778 -2,4% 5



1.2. Сведения о достижении показателей качества.

Содержание государственной услуги
Условия оказания 
государственной 

услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
в процентах1

Допустимое
(возможное)
отклонение*

Причины невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Фтизиатрия Стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент 100 100 0,0%

Удовлетворенность потребителей в 
оказании государственной услуге процент 85 и более

2 Фтизиатрия Дневной
стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент 100 100 0,0%

Удовлетворенность потребителей в 
оказании государственной услуге процент 85 и более

2. Государственная услуга "Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования"
(Указывается наименование государственной услуги)

2.1. Сведения о достижении показателей объема.

Содержание государственной услуги
Условия оказания 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий объем государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Факгическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
в процентах1

Допустимое
(возможное)
отклонение2

Причины невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Фтизиатрия)

Амбулаторно Число обращений
Условная
единица

18 0 0 0 19 6 6 4 - 9 ,2 % 5

Перевыполнение запланированных 
объемов по государственному 
заданию связано с выходами врачей- 
фтизиатров в школьные и 
дошкольные образовательные 
учреждения г.Томска в связи с 
выявлением случаев туберкулеза 
среди детей школьного возраста с 
МВТ "+" для проведения 
противоэпидемиологических 
мероприятий по туберкулезу

2

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психиатрических 
расстройствах и поведения, по профилю 
Фтизиатрия

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица 4 7  0 0 0 4 8  6 1 8 - 3 ,4 % 5



2.2. Сведения о достижении показателей качества.

Содержание государственной услуги
Условия оказания 
государственной 

услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
в процентах'

Допустимое
(возможное)
отклонение2

Причины невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Фтизиатрия) Амбулаторно

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент 100 100 0,0%

Удовлетворенность потребителей в 
оказании государственной услуге процент 85 и более

2

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психиатрических расстройствах 
поведения, по профилю Фтизиатрия

Дневной
стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент 100 100 0,0%

Удовлетворенность потребителей в 
оказании государственной услуге процент 85 и более

II. Исполнение государственного задания в части оказания государственных работ 
1. Государственная работа "Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения"
1.1. Сведения о достижении показателей объема.

Показатель, характеризующий объем государственной услуги

Содержание государственной работы (наименование 
показателя)

Условия оказания 
государственной 

работы
(наименование

показателя)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
в процентах*

Допустимое
(возможное)
отклонение2

Причины невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Проведение комплекса мероприятий по заблаговременной 
подготовке учреждений здраввохранения к медицинскому 
обеспечению при защите государства от вооруженного 
нападения и нужд населения в военное время; выполнение 
мероприятий по подготовке и защите персонала и больных, 
материальных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Количество мероприятий Единиц 4 4 0,0%



1.2. Сведения о достижении показателей качества3.

Содержание государственной услуги
Условия оказания 
государственной 

услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
в процентах'

Допустимое
(возможное)
отклонение2

Причины невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Отклонение, прик отором государственное задание считается выполненным (устанавливается в соответствующем <

2 Описываются причины отклонений, полученных сверх отклонений, при которых государственное задание считается выполненным (гр.8 - гр.9). 
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