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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»
(наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу)

86
(код государственной услуги (услуг) <1>)
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
00000000000662000070820300000000000001007100101

2. Наименование государственной услуги Специализированная медицинская помощь (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования
3. Потребители государственной услуги:
Категории
Основа
Количество потребителей государственной
потребителей
предоставления
услуги в год (чел./ед./организаций)
государственной
государственной
2016 год
2017 год
2018 год
услуги
услуги (безвозмездная,
очередной
1-й год
2-й год
частично (платная,
финансовый год
планового
планового
платная)
периода
периода
Физические лица
Бесплатно
100
100
100
4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
66200007082
03000000000
00001007100
101

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

Специализированная Случаи
медицинская помощь госпитализ
(за исключением
ации
высокотехнологично
й медицинской
помощи),
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования

Значение показателя объема государственной
услуги
2016 год
очередной
финансовый год

2017 год
1-й год
планового
периода

2018 год
2-й год
планового
периода

40

40

40

4.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

Методика
расчета
<3>

Значение показателя качества
государственной услуги
очередной
1-й год
финансовый планового
год
периода

2-й год
планового
периода

00000000000
66200007082
03000000000
00001007100
101

Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

процент

100%

100%

100%

00000000000
66200007082
03000000000
00001007100
101

Удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

процент

100%

100%

100%

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ.
В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству
и порядку предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются:
5.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления
государственной услуги:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные
требования к имуществу

5.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Требования

Характеристика

5.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования
5.1.4. Режим работы областного государственного учреждения:
5.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги:
_____________________________________________________________________________________

6. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Информационные стенды

Частота обновления информации
1 раз в год

10

Средства массовой
информации

Рекламные извещения в СМИ 1 раз в год

Сайт

Информация о деятельности
учреждения, информация об
оказываемых услугах
населению

По мере необходимости

Иная форма информирования
7. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе: БЕСПЛАТНО
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
НЕТ
8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
_____________________________________________________________________________________
8.3. Значения предельных цен (тарифов):
№
п/п

Правовой акт

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
9. Порядок контроля за выполнением государственного задания органами исполнительной власти
Смоленской области: Ежеквартально
Формы контроля

Периодичность

10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
10.1. Потребители государственной услуги:
Наименование
Форма
Плановое
категории
предоставления
количество
потребителей
услуги (платная,
потребителей на
частично платная, 2015 год
бесплатная)
(отчетный
финансовый
год) (чел.)
Физические лица

Бесплатно

56

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой в
2015 году
(отчетном
финансовом году)
(чел.)
56

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Годовой отчет

10.2. Показатели объема государственной услуги:
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
показателя
измерения утвержденное в
значение за
государственном
2015 год
задании на
(отчетный
2015 год
финансовый
(отчетный
год)
финансовый
год)
Специализирован Койко-дни
ная медицинская
100
500
помощь (за
исключением
высокотехнологи
чной
медицинской
помощи),
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования

Характеристика Источник(и)
причин
информации
отклонения от
о
запланированных фактическом
значений
значении
показателя
Пояснительн
ая записка о
работе за год

10.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:
Наименование показателя Значение, утвержденное в
Фактическое
качества
государственном задании
значение в
на 2015 год
2015 году
(отчетный финансовый
(отчетном
год)
финансовом году)
Выполнение стандартов
медицинской помощи
100%
100%
Количество пациентов,
выписанных из стационара
с выздоровлением или
улучшением

100%

100%

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Пояснительная
записка о работе
за год
Пояснительная
записка о работе
за год

10.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной
услуги от планируемых:
_____________________________________________________________________________________
10.5. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально
_____________________________________________________________________________________
10.6. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: НЕТ
_____________________________________________________________________________________
11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного
задания:
_____________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
000000000006620000708204000500000004008100101

2. Наименование государственной услуги Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях.
3. Потребители государственной услуги:
Категории
Основа
Количество потребителей государственной
потребителей
предоставления
услуги в год (чел./ед./организаций)
государственной
государственной
2016 год
2017 год
2018 год
услуги
услуги (безвозмездная,
очередной
1-й год
2-й год
частично (платная,
финансовый год
планового
планового
платная)
периода
периода
Физические лица
Бесплатно
440
440
440
(скорая медицинская
помощь)
4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель объема государственной
номер
услуги
реестровой
наименование показателя единица
записи
измерения

0000000000066
2000070820400
0500000004008
100101

Число
Скорая, в том числе
пациентов
скорая
специализированная,
медицинская помощь
(включая медицинскую
эвакуацию), не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования, а также
оказание медицинской
помощи в
чрезвычайных
ситуациях

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
очередной
финансовый
год

2017 год
1-й год
планового
периода

2018 год
2-й год
планового
периода

440

440

440

4.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

Методика
расчета
<3>

Значение показателя качества
государственной услуги
очередной
1-й год
финансовый планового
год
периода

2-й год
планового
периода

0000000000066
2000070820400
0500000004008
100101

Соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

процент

100%

100%

100%

0000000000066
2000070820400
0500000004008
100101

Удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

процент

100%

100%

100%

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ.
В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству
и порядку предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются:
5.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления
государственной услуги:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные
требования к имуществу

5.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Требования

Характеристика

5.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования
5.1.4. Режим работы областного государственного учреждения:
5.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги:
_____________________________________________________________________________________

6. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Информационные стенды

Частота обновления информации
1 раз в год

10

Средства массовой
информации

Рекламные извещения в СМИ 1 раз в год

Сайт

Информация о деятельности
учреждения, информация об
оказываемых услугах
населению

По мере необходимости

Иная форма информирования
7. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе: БЕСПЛАТНО
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
НЕТ
8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
_____________________________________________________________________________________
8.3. Значения предельных цен (тарифов):
№
п/п

Правовой акт

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
9. Порядок контроля за выполнением государственного задания органами исполнительной власти
Смоленской области: Ежеквартально
Формы контроля

Периодичность

10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
10.1. Потребители государственной услуги:
Наименование
Форма
Плановое
Фактическое
категории
предоставления
количество
количество
потребителей
услуги (платная,
потребителей на потребителей,
частично платная, 2015 год
воспользовавшихся
бесплатная)
(отчетный
услугой в
финансовый
2015 году
год) (чел.)
(отчетном
финансовом году)
(чел.)
Физические лица
(скорая
Бесплатно
450
454
медицинская
помощь)

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Годовой отчет

10.2. Показатели объема государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
Значение,
Фактическое
измерения утвержденное в
значение за
государственном
2015 год
задании на
(отчетный
2015 год
финансовый
(отчетный
год)
финансовый
год)
Обслужен
Скорая, в том
ные
числе скорая
450
454
специализирова вызова
нная,
медицинская
помощь
(включая
медицинскую
эвакуацию), не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования, а
также оказание
медицинской
помощи в
чрезвычайных
ситуациях

Характеристика Источник(и)
причин
информации
отклонения от
о
запланированных фактическом
значений
значении
показателя
Пояснительн
ая записка о
работе за год

10.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:
Наименование показателя Значение, утвержденное в
Фактическое
Источник(и)
качества
государственном задании
значение в
информации о
на 2015 год
2015 году
фактическом
(отчетный финансовый
(отчетном
значении
год)
финансовом году)
показателя
Количество вызовов с
Пояснительная
0
40%
временем ожидания
записка о работе
обслуживания не более 20
за год
минут
Расхождение диагнозов
Пояснительная
0
10%
СМП с диагнозами
записка о работе
стационаров
за год
10.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной
услуги от планируемых:
_____________________________________________________________________________________
10.5. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально
_____________________________________________________________________________________
10.6. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: НЕТ
_____________________________________________________________________________________
11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного
задания:
_____________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
000000000006620000708209000000000001001100101

2. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь.
3. Потребители государственной услуги:
Категории
Основа
Количество потребителей государственной
потребителей
предоставления
услуги в год (чел./ед./организаций)
государственной
государственной
2016 год
2017 год
2018 год
услуги
услуги (безвозмездная,
очередной
1-й год
2-й год
частично (платная,
финансовый год
планового
планового
платная)
периода
периода
Отдельные категории Бесплатно
15
15
15
граждан,
установленные
законодательством РФ
4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

0000000000066 Паллиативная
2000070820900 медицинская
0000000001001 помощь
100101

Значение показателя объема государственной
услуги

единица
измерения

2016 год
очередной
финансовый
год

2017 год
1-й год
планового
периода

2018 год
2-й год
планового
периода

Количество
койко-дней

300

300

300

4.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

Методика
расчета
<3>

Значение показателя качества
государственной услуги
очередной
1-й год
финансовый планового
год
периода

2-й год
планового
периода

0000000000066
2000070820900
0000000001001
100101

Соответствие
процент
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

100%

100%

100%

0000000000066
2000070820900
0000000001001
100101

Удовлетворенность процент
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

100%

100%

100%

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ.
В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству
и порядку предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются:
5.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления
государственной услуги:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные
требования к имуществу

5.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Требования

Характеристика

5.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования
5.1.4. Режим работы областного государственного учреждения:
5.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги:
_____________________________________________________________________________________
6. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Информационные стенды

Состав размещаемой
(доводимой) информации
10

Частота обновления информации
1 раз в год

Средства массовой
информации

Рекламные извещения в СМИ 1 раз в год

Сайт

Информация о деятельности
учреждения, информация об
оказываемых услугах
населению

По мере необходимости

Иная форма информирования
7. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе: БЕСПЛАТНО
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
НЕТ
8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

8.3. Значения предельных цен (тарифов):
№
Правовой акт
п/п
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

9. Порядок контроля за выполнением государственного задания органами исполнительной власти
Смоленской области: Ежеквартально
Формы контроля

Периодичность

10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
10.1. Потребители государственной услуги:
Наименование
Форма
Плановое
категории
предоставления
количество
потребителей
услуги (платная,
потребителей на
частично платная, 2015 год
бесплатная)
(отчетный
финансовый
год) (чел.)
Отдельные
категории граждан,
установленные
законодательством
РФ

Бесплатная

50

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой в
2015 году
(отчетном
финансовом году)
(чел.)
12

10.2. Показатели объема государственной услуги:
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
показателя
измерения утвержденное в
значение за
государственном
2015 год
задании на
(отчетный
2015 год
финансовый
(отчетный
год)
финансовый
год)
Количеств
Паллиативная
340
248
о
койкомедицинская
дней
помощь

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Годовой отчет

Характеристика Источник(и)
причин
информации
отклонения от
о
запланированных фактическом
значений
значении
показателя
Паллиативная
Пояснительн
помощь это уход ая записка о
за детьми в
работе за год
терминальной
стадии
онкологических
заболеваний.
Количество
обращений
снизилось

10.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:
Наименование показателя
качества

Выполнение стандартов
медицинской помощи
Количество пациентов,
выписанных из стационара
с выздоровлением или
улучшением

Значение, утвержденное в
государственном задании
на 2015 год
(отчетный финансовый
год)
100%

Фактическое
значение в
2015 году
(отчетном
финансовом году)
100%

100%

100%

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Пояснительная
записка о работе
за год
Пояснительная
записка о работе
за год

10.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной
услуги от планируемых:
_____________________________________________________________________________________
10.5. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
10.6. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
_____________________________________________________________________________________
11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного
задания: Низкая востребованность паллиативной койки

