
 
Отчёт о выполнении государственного задания 

ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» 
за_12 месяцев 2021 г.  

                                                                                                                                                                    (отчетный период)                                  

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы) 

№ п/п 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий качество государственной услуги (работы) 

Наименование показателя 

Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год 
 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Отклонение 
Причины 

отклонения 

Источник (и) 
информации о фактическом 

значении показателя 

1. 
02.0003Р4918690

0000001 

Заготовка, хранение, 
транспортировка и обеспечение 
безопасности донорской крови 

и ее компонентов 

Доля зданий, находящихся в аварийном 
состоянии или требующих сноса, от 
общего количества зданий, в которых 
оказывается государственная услуга 
(работа) и подтвержденных актами 
специализированных организаций 

% 0 0 - - 
Отсутствие акта 

специализированной организации 

2. 

  Доля зданий, в которых оказывается 
государственная услуга (работа) 
оборудованных автоматической 
пожарной сигнализацией и системой 
оповещения о пожаре, от общего 
количества зданий медицинской 
организации, в которой оказывается 
государственная услуга (работа) 

% 100 0 100 

Установленн
ая система 

АПС и 
СОУП 

устарела и 
вышла из 

строя. 
Требуется 

замена. 
 

 

3. 

  Выполнение объемов, установленных 
государственным заданием 

% 100 100,26 - - 

Унифицированная форма 
медицинской документации 

 № 411/у «Журнал учёта заготовки 
крови и (или) её компонентов» 

4. 

  Соответствие медицинских сестер, 
оказывающих государственную услугу 
(работу) квалифицированным 
требованиям 

% 100 100 - -  

5. 

  Соответствие врачей-специалистов, 
оказывающих государственную услугу 
(работу) квалификационным 
требованиям 

% 100 100 - -  

6. 

  

Размещение информации на сайте 
организации 

Да Да Да - - 

 
 

Ведомственный контроль 
 
 

7. 
  Удовлетворенность медицинских 

организаций медицинской помощью 
% Не менее 50 85,3 - -  

 
 



1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы) 

№ п/п 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год 
 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причины 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. 
02.0003Р491869000

00001 

Заготовка, хранение, 
транспортировка и обеспечение 
безопасности донорской крови 

и ее компонентов 

Заготовка цельной крови литры 9800 9825,25 490 - - 

Унифицирован
ная форма 

медицинской 
документации 

№ 411/у 
«Журнал учёта 

заготовки 
крови и (или) 

её 
компонентов» 

 
 

   

Предложение о внесении изменений: отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    А.А. Мухин 

       8 (8152) 25- 04 -01  


