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1. Наименование государственной услуги:
1.1.Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях гражданам, 
страдающим социально-значимыми заболеваниями, по профилю психиатрия - наркология

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема гос\^дарственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта)

Формула
расчёта

Отчётный 
финансовы 

й год 
2011

Текущий 
финансовы 

й год 
2012

Очередной 
финансовы 

й год 
2013

Первый год 
планового 

периода 
• 2014

Второй
год

планового
периода

2015

Первичная
специализированна
я медико-
санитарная
помощь,
оказываемая в
амбулаторных
условиях
гражданам,
страдающим

Посещения

Посещения
профилактич
еские

Суммарное 
количество 
посещений за 
год

26738 26725

-

16881

11263

16881

11263

16881

11263

Программа 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам РФ 
бесплатной 
медицинской 
помощи на 
территории 
Пензенской области 
(ежегодная)
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социально- 
значимыми 
заболеваниями, по 
профилю  
психиатрия - 
наркол о гия ___

1.2. Потребители государственной услуги: физические лица

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта)

Формула расчёта
Отчётный 
финансов 

ый год 
2011

Текущий 
финансовы 

й год 
2012

Очередной 
финансовы 

й год 
2013

Первый год 
планового 

периода 
2014

Второй
год

плановог
о

периода
2015

Первичная
заболеваемость 

, наркологическими 
расстройствами

Количество
случаев
наркотическ
их
расстройств 
на 100 тыс. 
населения

Число впервые в 
жизни зарегистри
рованных случаев 
наркологических 
расстройств/ 
среднегодовую 
численность насе
ления (г. Пенза) * на 
100 тысяч населения

514,1 505,0 503,0 500,0 500 Ведомственная
статистика

Первичная
заболеваемость
алкогольными
психозами

Количество 
случаев 
алкогольных 
психозов на 
100 тыс. 
населения

Число впервые в 
жизни зарегистриро
ванных случаев 
алкогольных 
психозов/ 
среднегодовую 
численность 
населения (г. Пенза) 
* на 100 тысяч 
населения

70,0 69,5 69,5 68,5

V

68,5 Ведомственная
статистика
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2.Наименование государственной услуги:
2.1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров 
гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, по профилю психиатрия - наркология

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта)

Формула
расчёта

Отчётный 
финансовы 

й год 
2011

Текущий 
финансовы 

й год 
2012

Очередной 
финансовы 

й год 
2013

Первый год 
планового 

периода 
2014

Второй год 
планового 

периода 
2015

Первичная 
специализированная 
медико-санитарная 
помощь, оказываемая 
в условиях дневных 
стационаров 
гражданам, 
страдающим 
социально-значимыми 
заболеваниями, по 
профилю психиатрия - 
наркология

Пациенто
-дни

Суммарно
е
количеств
о
пациенто-
дней

9 0 1 1 9000 9000 9 0 0 0 9 0 0 0 Программа 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам РФ 
бесплатной 
медицинской 
помощи на 
территории 
Пензенской области 
(ежегодная)

2.2. Потребители государственной услуги: физические лица
2.3. Показатели качества государственной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчёта

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта)

Отчётный 
финансов 

ый год 
2011

Т екущий 
финансовы 

й год 
2012

Очередной 
финансовы 

й год 
2013

Первый год 
планового 

периода 
2014

Второй 
год 

плановог 
о периода 

2015

Средняя длительность 
пребывания пользованного 
больного на койке

Количеств 
о койко- 
дней на 1 
больного

Число койко-дней, 
проведённых больными в 
стационаре / на '/г 
больных (поступивших +

22,0 22,5 22,5 23,0 23,0

Ведомственная
статистика

.
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выписанных + умерших)
Удельный вес больных 
наркологическими 
расстройствами, 
получивших психолого
психотерапевтическую 
помощь в условиях 
дневного стационара

% Число больных, 
получивших психолого -  
психотерапевтичес-кую 
помощь / на число 
больных, пролеченных в 
условиях дневного 
стационара * на 100

85,07 90,0 90,0 98,0 98,0

Ведомственная
статистика,

3. Наименование государственной услуги:
3.1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в стационарных 

условиях гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, по профилю психиатрия

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта)

Формула
расчёта

Отчётны
й

финансов 
ый год 
2011

Текущий 
финансовы 

й год 
2012

Очередной 
финансовы 

й год 
2013

Первый год 
планового 

периода 
2014

Второй год 
планового 

периода 
2015

Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
стационарных условиях 
граждан а м, страда ющ и м 
социально-значимыми 
заболеваниями, по профилю 
психиатрия

Койко-
дни

Суммарное 
количество 
койко -  дней 
за год

28956 27840 27840 27840 27840 Программа
государственных
гарантий оказания
гражданам РФ
бесплатной
медицинской
помощи на
территории
Пензенской
области
(ежегодная)

\

3.2. Потребители государственной услуги: физические лица
3.3. Показатели качества государственной услуги:

Значение показателей качества государственной услуги Источник
Отчётный Текущий Очередной Первый Второй информации

Наименование показателя Единица Формула расчёта финансов финансовы финансовы год год о значении
измерени ый год и год и год планового планового показателя

я 2011 2012 2013 периода периода (исходные

Областная наркологическая больница стр. 4 из 8



2014 2015 данные для 
расчёта)

Доля больных 
находящихся в 
медикаментозной 
ремиссии с диагнозом 
шизофрения, 
параноидная форма

% Число больных 
шизофренией, 
находящихся в 
медикаментозной 
ремиссии / число 
больных шизофренией, 
находящихся в 
стационаре * 100

31,0 31,0 31,0 31,0 31

Ведомственн
ая
статистика

4. Наименование государственной услуги.
4.1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в стационарных 
условиях гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, по профилю психиатрия - н а р к о л о г и я ____

Наименование показателя Единица
измерени

я

Формула
расчёта

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчёта)

Отчётны
й

финансо 
вый год 

2011

Текущий 
финансов 

ый год 
2012

Очередно
й

финансов 
ый год 

2013

Первый
год

планового
периода

2014

Второй
год

планового
периода

2015
Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
стационарных условиях 
гражданам, страдающим 
социально-значимыми 
заболеваниями, по профилю 
психиатрия - наркология

Койко-
дни

Суммарное 
количество 
койко 
дней за год

76332 77740 77740 7740 77740 Программа 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам РФ 
бесплатной медицинской 
помощи на территории 
Пензенской области 
(ежегодная)

4.2.Потребители государственной услуги: физические лица
4.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Значение показателей качества государственной услуги Источник
Отчётный Текущий Очереди Первый год Второй информаци

Наименование показателя Единица Формула расчёта финансов финансовы ои планового год и о
измерени ый год и год финансо периода плановог значении

я 2011 2012 вый год 2014 о показателя
2013 периода (исходные
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2015 данные для 
расчёта)

Удельный вес больных 
наркоманией, получив
ших стационарную 
помощь, включенных в 
реабилитационные 
программы

% Число больных 
наркоманией, 
включенных а 
реабилитационные 
программы / на число 
всех больных 
наркоманией, 
пролеченных в условиях 
круглосуточного 
стационара * на 100

14,7 17,0 17,0 18,0 18 Ведомстве
иная
статистика

Удельный вес больных с 
алкогольными психо
зами в общем 
количестве больных с 
алкогольной 
зависимостью, 
пролеченных в 
круглосуточном 
стационаре г. Пензы

% Число больных 
алкогольными 
психозами / на всех 
больных с алкогольной 
зависимостью, 
пролеченных в условиях 
круглосуточного 
стационара

26,3 25,7 25,7 25,5 25,5 Ведомстве
иная
статистика

5. порядок оказания государственных услуг
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

-Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.04.2010 № 262-пП «О стандартах предоставления государственных услуг за счет 
средств бюджета Пензенской области» .
- Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
- Приказы М3 РФ, СССР:
-от 28апреля 1998 г. №140 «Об утверждении стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения наркологических больных»,
-от 09.04.2010 г. №225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» (с 
последующими изменениями),
-от 23.08.1999 г. № 327 «Об анонимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)»,
-от 12.09.1988 г. № 704 «О сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманиями»,
-от 14.07.2003 г. №308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» (с последующими изменениями),
-от 27.01.2006 г. №45 «Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов медицинского и иного персонала наркологических
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учреждений и наркологических подразделений в составе других лечебно-профилактических учреждений»,
-от 09.06.2003 г. №230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения»,
-от 29.09.1989 №555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных 
средств» (с изменениями и дополнениями).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008г.№475 «Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое 
управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направление указанного лица на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и 
оформления его результатов и Правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при 
проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц. которых управляют транспортным средством» (с 
последующими изменениями)
-от 28.04.1993 г. № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (с изменениями и дополнениями)
-от 16.09.2003 г. №438 «О психотерапевтической помощи»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

- размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» www 
guzonb.ucoz.ru
- размещение информации в печатных СМИ:
- размещение информации в справочниках, 
буклетах;
- размещение информации у входа в здание; 
-размещение информации на 
информационных стендах.

Информацию о структуре учреждения, о контактах, об услугах и 
тарифах, нормативно-правовые акты, методические материалы, 
новости, вакансии видеоматериалы о работе учреждения. 
Информация о порядке оказания наркологической помощи. 
Наименование учреждения.
Информация о режиме работы, телефоны руководителей, копии 
лицензий, график работы руководителя, сведения о 
профессиональной подготовки специалистов, положение о 
платных услугах и правила оказания платных услуг, тарифы на 
платные услуги, права пациентов при получении медицинской 
помощи.

Не реже 1 раза в месяц и по 
мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация юридического лица в 
соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; реорганизация учреждения; исключение услуги из 
ведом ственного  перечня государственны х услуг (работ) в сфере здравоохранения, оказы ваем ы х (вы полняем ы х) 
государственны м и учреж дениям и П ензенской области; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

sir*
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе: не предусмотрено.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительный орган государственной 
власти Пензенской области, 

осуществляющие контроль за исполнением 
государственного задания

Предоставление отчётности в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Пензенской области от 20.01.2012 № 17 «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества»

Г одовая Министерство здравоохранения и 
социального развития Пензенской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование услуги, 
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденно 

е в
государстве 

ином 
задании на 
отчётный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 

отчётный 
период

Характерис
тика

причин
отклонения

от
запланиров

анных
значений

Источники
информации

о
фактическом

значении
показателя

N.

Плановые 
объемы 

субсидии на 
выполнение 
госзадания 

годовые, 
тыс. руб.

Плановые 
объемы 

субсидий на 
выполнение 
госзадания 

на отчетный 
период, 
тыс.руб.

Кассовое
исполнение

за
отчетный 
период, 
тыс. руб.

Показатели объема V

Показатели качества X X X

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.
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