ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 141-00061-18-02
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 1 " июля 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы.

Дата

01.07.2018

Код по сводному
реестру

001U6241

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

квартальная
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0506501

86.90.1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЕ52

Юридические лица; органы государственной власти; Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
для работы
366

наименование показателя

3

4

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

869000Ф.99.1.АЕ52АА00001

Проведение
санитарноэпидемиолог
ических
обследовани
й

Удельный вес выполненных в
установленные сроки и в соответствии с
требованиями нормативных документов
обследований, исследований и
испытаний, экспертиз и иных видов
оценок от общего числа
запланированных

Процент

744

100,0000

73,7000

10,00

16,00

869000Ф.99.1.АЕ52АА01001

Проведение
санитарноэпидемиолог
ических
исследовани
йи
испытаний

Удельный вес выполненных в
установленные сроки и в соответствии с
требованиями нормативных документов
обследований, исследований и
испытаний, экспертиз и иных видов
оценок от общего числа
запланированных

Процент

744

100,0000

54,4000

10,00

36,00

869000Ф.99.1.АЕ52АА02001

Проведение
санитарноэпидемиолог
ических
экспертиз и
иных видов
оценок
соблюдения
санитарноэпидемиолог
ических и
гигиенически
х требований

Удельный вес выполненных в
установленные сроки и в соответствии с
требованиями нормативных документов
обследований, исследований и
испытаний, экспертиз и иных видов
оценок от общего числа
запланированных

Процент

744

100,0000

54,5000

10,00

36,00

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

5

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
для работы
366

наименование показателя

3

4

5

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

869000Ф.99.1.АЕ52АА00001

Проведение
санитарноэпидемиолог
ических
обследовани
й

Количество обследований

Единица

642

395,0000

291,0000

40,00

64,00

869000Ф.99.1.АЕ52АА01001

Проведение
санитарноэпидемиолог
ических
исследовани
йи
испытаний

количество исследований и испытаний

Единица

642

333 500,0000

181 409,0000

33 350,00

118 741,00

869000Ф.99.1.АЕ52АА02001

Проведение
санитарноэпидемиолог
ических
экспертиз и
иных видов
оценок
соблюдения
санитарноэпидемиолог
ических и
гигиенически
х требований

количество экспертиз и иных видов
оценок

Единица

642

4 872,0000

2 655,0000

487,00

1 730,00

Раздел 2
1. Наименование работы

Проведение экспертиз и исследований в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЩ73

Общество в целом

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Условия
предоставле
ния услуги
(работы)

Характерист
ика работы

3

4

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

741416Ф.99.1.АЩ73АА00004

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

С выездом, в
том числе с
использовани
ем
технических
средств

В соответствии с требованиями
нормативных правовых актов в области
защиты прав потребителей

Процент

744

100,0000

28,5000

10,00

62,00

741416Ф.99.1.АЩ73АА01004

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Стационарно
, в том числе
с
использовани
ем
технических
средств

В соответствии с требованиями
нормативных правовых актов в области
защиты прав потребителей

Процент

744

100,0000

20,8000

10,00

69,00

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

5

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Условия
предоставле
ния услуги
(работы)

Характерист
ика работы

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

741416Ф.99.1.АЩ73АА00004

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

С выездом, в
том числе с
использовани
ем
технических
средств

Количество экспертиз, исследований в
целях защиты прав потребителей

Единица

642

6 755,0000

1 925,0000

676,00

4 154,00

741416Ф.99.1.АЩ73АА01004

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Стационарно
, в том числе
с
использовани
ем
технических
средств

Количество экспертиз, исследований в
целях защиты прав потребителей

Единица

642

6 755,0000

1 408,0000

676,00

4 671,00

Раздел 3
1. Наименование работы

Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЕ56

Юридические лица; органы государственной власти; Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

860000Ф.99.1.АЕ56АА00003

Удельный вес отчетов, подготовленных
в установленные сроки без замечаний,
от общего числа отчетов

Процент

744

100,0000

49,5000

10,00

41,00

860000Ф.99.1.АЕ56АА00003

Удельный вес выполненных
мониторинговых исследований СГМ от
общего числа запланированных

Процент

744

100,0000

51,3000

10,00

39,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

1

2

3

4

5

6

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

860000Ф.99.1.АЕ56АА00003

Количество мониторинговых
исследований

Единица

642

30 269,0000

15 531,0000

3 027,00

11 711,00

860000Ф.99.1.АЕ56АА00003

Количество отчетов

Единица

642

3 474,0000

1 718,0000

347,00

1 409,00

1

2

3

4

5

6

Раздел 4
1. Наименование работы

Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания человека

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЕ12

органы государственной власти; государственные внебюджетные фонды

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

869000Ф.99.1.АЕ12АА00001

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Удельный вес заполненных карт от
общего числа зарегитрированных
заболевших лиц, для которых
обязательно заполнение карт учета
(актов расследования)

Процент

744

100,0000

54,0000

10,00

36,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
869000Ф.99.1.АЕ12АА00001

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество заполненных карт учета
заболевших лиц (актов расследования)

Единица

642

23 756,0000

12 828,0000

2 376,00

8 552,00

Раздел 5
1. Наименование работы

Рассмотрение обращений потребителей, информирование и консультирование потребителей об их правах и необходимых действиях по защите этих прав

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЩ71

Общество в целом; В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Условия
предоставле
ния услуги
(работы)

Характерист
ика работы

3

4

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

851416Ф.99.1.АЩ71АА00003

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Устно

В соответствии со стандартами
консультирования

Процент

744

100,0000

53,3000

10,00

37,00

851416Ф.99.1.АЩ71АА01003

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Письменно

В соответствии со стандартами
консультирования

Процент

744

100,0000

54,8000

10,00

35,00

851416Ф.99.1.АЩ71АА02003

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Посредством
использовани
я
электронных
средств
связи, в том
числе в
электронном
виде

В соответствии со стандартами
консультирования

Процент

744

100,0000

48,1000

10,00

42,00

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

5

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Условия
предоставле
ния услуги
(работы)

Характерист
ика работы

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

851416Ф.99.1.АЩ71АА00003

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Устно

Количество консультаций

Единица

642

1 575,0000

840,0000

158,00

577,00

851416Ф.99.1.АЩ71АА01003

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Письменно

Количество консультаций

Единица

642

135,0000

74,0000

14,00

47,00

851416Ф.99.1.АЩ71АА02003

Обеспечение
реализации
права
потребителя
на
просвещение
, повышение
уровня
правовой и
финансовой
грамотности

Посредством
использовани
я
электронных
средств
связи, в том
числе в
электронном
виде

Количество консультаций

Единица

642

158,0000

76,0000

16,00

66,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Григорьев Станислав Николаевич

ВРИО главного врача
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП
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