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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

на 2016 год

Наименование государственного учреждения Пензенской области:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная наркологическая больница»
Виды деятельности государственного учреждения Пензенской области: 08 Здравоохранение______
Вид государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения_________

Гоосудаоственное бюджетное учреждение здравоохранения 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
1.1 .П ервичная медико-санитарная помощ ь, не вклю ченная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю наркология. 
Дневной стационар. Уникальный номер услуги по базовому перечню 08200001200500002004100
1.2. П ервичная медико-санитарная помощь, не вклю ченная в базовую программу обязательного медицинского страхования ■ Амбулаторно.

- по профилю наркология. Уникальный номер услуги по базовому перечню 08200001200500003003100
1.3. С пециализированная медицинская помощ ь (за исклю чением высокотехнологичной медицинской помощи), не вклю ченная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар
- по профилю психиатрия. Уникальный номер услуги по базовому перечню 08202000100000001007100
- по профилю наркология. Уникальный номер услуги по базовому перечню 08202000200000001006100

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской 

помощи^В соответствии с Приказом Минздрава России от 14.05.15 № 240
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение 
показателя 

качества 
государствен 

ной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)(наименование
показателя) (наимен

ование
показат

еля)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 , 6 7 ■ 8 9 10

08200001200500002004100 Медицинская 
помощь по 
профилю 
наркология

Дневной ' 
стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и 
стандартам медицинской помощи

процент 744 100,0

В соответствии с Приказом 
Минздрава России от 14.05.15

балл 9642 75,0



№ 240
*

08202000100000001007100 Медицинская 
помощь по 
профилю 
психиатрия

Стационар Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и 
стандартам медицинской помощи

процент 744 100,0

В соответствии с Приказом 
Минздрава России от 14.05.15 
№ 240

балл 9642 75,0

08202000200000001006100 Медицинская 
помощь по 
профилю 
наркология

Стационар Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и 
стандартам медицинской помощи

процент 744 100,0

В соответствии с Приказом 
Минздрава России от 14.05.15 
№ 240

балл 9642 75,0 —

08200001200500002004100 Медицинская 
помощь по 
профилю 
наркология

Амбулаторно Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и 
стандартам медицинской помощи

процент 744 100,0

В соответствии с Приказом 
Минздрава России от 14.05.15

балл 9642 75,0

№ 240

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

О - Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименов
ание

(наименов
ание

(наименова
ние

Показатель объема государственной 
услуги

наименов
ание

показател
я

единица измерения по 
ОКЕИ

наименов
ание Код ОКЕИ

Значение
показателя

объема
государственной

услуги

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

2016год 
(очередной 

финансовый год)



показателя) показателя
)

показателя
)

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08202000100000001007100 Медицинская 
помощь по 
профилю 

психиатрия

Стационар Число
пациенто

в

Человек 192 95

08202000200000001006100 Медицинская 
помощь по 
профилю 
наркология

Стационар

Число
пациенто

в

Человек 192

4 478

08200001200500002004100 Медицинская 
помощь по 
профилю 
наркология

Дневной
стационар

Число
пациенто

в

Человек 192

245

UoiUUUUI2UU5UUUUj UUj 1UU Медицинская 
помощь по 
профилю 
наркология

Амбулатор
но

Число
посещен

ий

Посещен
ие 5451 21 016

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

••

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Ф едеральный закон от 21.11.2011 № 323-ф3 "Об основах здоровья граждан в Российской Ф едерации"
Постановление от 11.04.2005 № 206 «О Ф едеральном медико-биологическом агентстве»
Постановление П равительства Российской Ф едерации от 26.12.2014 № 1540 «О Б  особенностях организации и финансового обеспечения оказания медицинской 
помощи, в том числе предоставления дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Ф едерации, 
населению закры ты х адм инистративно-территориальны х образований, территорий с опасны ми для здоровья человека физическими, химическими и 
биологическими ф акторами, вклю ченны х в соответствующ ий перечень, работникам  организаций, вклю ченны х в перечень организаций отдельных отраслей 
промышленности с особо опасны ми условиями труда.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

E-mail: onb@ sura.ru Оперативный обмен информацией Постоянно

О фициальны й сайт: onb-penza.ru Рубрики по темам: государственные 
услуги(работы), государственное задание

По мере обновления

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического). Уникальный номер 
услуги по базовом у перечню  0834010000000000000Q100-------------------------------------  '    .________________________
2. К атегории  потреби телей  работы  физические лица
3. П оказатели , характеризую щ и е объем  и (или) качество  работы : Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге

3.1. П оказатели , характери зую щ и е качество  работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по , 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наименование показателя)
(наименова

ние
(наименование

показателя)
(наименова

ние
(наименование

показателя)

Показатель качества работы

Значение 
показател 
я качества 

работы

наименов
ание

показател
я

единица измерения по 
ОКЕИ

наименова
ние

код

2016год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

mailto:onb@sura.ru


показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08340100000000000000100 Медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического, 
или иного токсического)

Удовлетво 
ренность 
потребител 
ей в
оказанной
государств
енной
услуге

процент 744 100,0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы

Значение
показателя

качества
работы

наименова

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной

(наименование показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

ние
показателя наименова

ние код
финансовы

й год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08340100000000000000100 Медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического, или иного 
токсического)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. 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.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Предоставление отчета об исполнении государственного задания квартальная

Предоставление отчетности 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, не позднее 15 февраля

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного 
задания  ____________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания -

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N 
на 2016 года

от « » _________ 20 год

ФОРМА по ОКУД 0506001
Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД 86.10;

Наименование государственного учреждения Пензенской области (обособленного п о д р а з д е л е н и я )

Виды деятельности государственного учреждения Пензенской области (обособленного подразделения)

ВИД шсударс '1  пенного учреждения Пензенской области  --------------------------------------

П ериодичность ,______

ЧА СТЬ 1. Сведения об оказы ваем ы х государственных услугах

РА ЗДЕЛ_______

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причин
а

отклон
ения

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

единица Отклоне
Уника
льный
номер
реест
ровой
записи

государственной услуги

наимено
вание

показат
еля

измерения по 
ОКЕИ Утвержде 

но в 
государст 

венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

ние,
превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причи
на

откло
нения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)наимено

вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя

)

(наименование
показателя) (наимено

вание
показател

я)

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 ю 11 12 13 14 15

/



ЧА С ТЬ 2. Сведения о вы полняем ы х работах 

РАЗДЕЛ_______

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Уника
льный
номер
реестр
овой

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
хар актеризу ю щий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено
в

государстве 
нном 

задании на

Исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

причина
отклонения

наимено
(наименова

ние
показателя)

(наименова
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

ние
показателя) вание КОД

год е (возможно
е)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

5%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименова единица утверждено исполнено допустимо отклоне причина



-------------
й записи выполнения работы иие

показателя
измерения по 

ОКЕИ
в

государстве 
нном 

задании на 
год

на
отчетную

дату

е
(возможно

е)
отклонени

е

ние,
превыша

ющее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

отклоне 
ни я

наименов
ание код

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

.................

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

5%

Руководитель (уполномоченное лицо)__________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


