Государственное задание
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Областная наркологическая больница»
на 01.01.2014
1. Наименование государственной услуги:
1.1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях гражданам, страдающим
социально-значимыми заболеваниями по профилю:
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1.2.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров гражданам
страдающим социально-значимыми заболеваниями, по профилю:
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1.3.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условия
гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями по профилю:
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2. Потребители государственных услуг: физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество государственных услуг.
Оценка качества государственной услуги производится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 31.10.2013 № 810а «Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения».
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими
изменениями).
- Законы и иные нормативные акты Правительства Российской Федерации и СССР, регулирующие оказание медицинской помощи по
соответствующим профилям.
- Порядки оказания и стандарты медицинской помощи по соответствующему профилю, установленные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Пензенской области от 23.12.2013 № 993-пП «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ информирования
Размещение информации на сайте
медицинской организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а
также на информационных стендах (стойках)
медицинской организации.

Состав размещаемой (доводимой) информации
В соответствии с приложением № 1 «Перечень информации о
деятельности медицинских организаций, рекомендуемой к размещению на
официальном сайте медицинской организации (информационных стендах)» к
Методическим рекомендациям по проведению независимой оценки качества
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги
в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 31
октября 2013 г. № 810а.

Частота обновления
информации
по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация юридического лица в соответствии со
статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; реорганизация медицинской организации; исключение услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ) в сфере здравоохранения, оказываемых (выполняемых) государственными медицинскими организациями
Пензенской области; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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.
Периодичность

Формы контроля

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».

Годовая

Предоставление отчета об исполнении государственного задания

Квартальная

Исполнительный орган государственной
власти Пензенской области,
осуществляющий контроль за
исполнением государственного задания
Министерство
здравоохранения
Пензенской области

8. Требования к отчетности об исполнении показателей государственного задания.
8.1. Ежеквартальная форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
медицинской
организации

Численность
сотрудников
медицинской
организации,
реализующих
гос.задание
(чел) на

Наименование
государственных услуг

Объем государственных услуг в
натуральных показателях
Годовой
Фактич
Процент
исполнения
план
еское
исполне
ние на

Объем субсидий на выполнение гос. задания тыс. руб.
Плановые
объемы
субсидии на
выполнение гос.
задания
годовые, тыс.

Кассовое
исполнение
на

Причина
невыполнения гос.
задания

тыс. руб.

руб.

Медицинская помощь
гражданам в
стационарных условиях
(койко/день)
Медицинская помощь
гражданам в
амбулаторных
(поликлинических)
условиях (посещение)
Медицинская помощь
гражданам в условиях
дневных стационаров
(пац/день)
Работы ( .........)

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: до 10 числа м есяца, сл ед ую щ его за о т ч о ным кварталом .

