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                         ГОСУДАРСТВЕННОЕ     ЗАДАНИЕ 

 

Оказание специализированной фтизиатрической помощи населению 

стационарной помощи на круглосуточный койках, амбулаторно-поликлинической  помощи, 

стационарной помощи на койках дневного стационара 

бюджетным учреждением 

 Областное государственное учреждение здравоохранения 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» 

 

1. Выписка из реестра расходных обязательств Смоленской области: организация оказания 

специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах 

(приложение 1) 

  

2. Потребители государственной услуги 

 

Наименование 

категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

Основа предоставления 

государственной 

услуги 

Максимальное 

количество 

потребителей, которым 

бюджетное учреждение 

может оказать 

государственную 

услугу   

 ( чел.) 

Плановое количество 

потребителей 

государственной 

услуги в 2011 году  

(чел.) 

Физические лица Бесплатная 

медицинская помощь 
1000 900 

 

3. Объемы оказания государственной услуги 

 

Наименование государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

Единица 

измерения 

Планируемые 

объемы 

оказания 

государственн

ой услуги в 

очередном 

финансовом 

году 

Норматив 

затрат в 

расчете на 

единицу 

объема 

государственн

ого задания 

для каждого 

вида 

государственн

ой услуги 

Стационарная помощь на 

круглосуточный койках 
Койко-дни 1 к/день 68 000 591,78 

Амбулаторно-поликлиническая  

помощь 
Посещения 

1 

посещение 
65 648 110,45 

Стационарная помощь на 

койках дневного стационара 
Пациенто-день 

Пациенто-

день 
26 730 105,1 

 



4. Расчет размера бюджетных ассигнований на исполнение государственного задания на 2011 

год, доведенного до бюджетного учреждения 50 301 600 рублей. 

Условия корректировки размера бюджетных ассигнований: один раз в квартал - до 10 числа 

последнего месяца квартала.  

 

5. Требования к порядку оказания государственной услуги 

 

5.1. Требования к качеству предоставления государственной услуги: 

 

Наименование государственной услуги 
Правовой акт, устанавливающий стандарт 

качества предоставления государственной услуги 

Стационарная помощь на круглосуточный койках 

 

Амбулаторно-поликлиническая  помощь 

 

Стационарная помощь на койках дневного 

стационара 

Постановление АСО от 28.06.2005 № 196 «Об 

утверждении стандартов качества бюджетных 

услуг в области здравоохранения, 

предоставляемых за счет средств областного 

бюджета населению Смоленской области». 

Обл. закон от 28.12.2004 № 114-з «О 

здравоохранении   в Смоленской области»                                                         

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

21.07.2006г  № 572 

«Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным туберкулезом»  

 

 

В случае отсутствия правого акта, устанавливающего стандарт качества предоставления 

государственной услуги, в государственном здании устанавливаются: 

 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

 

Профессиональная подготовка работников 
Наличие сертификата о профессиональной 

подготовке 

Требования к стажу работы - 

Периодичность повышения квалификации  

Иные требования - 

 

требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к  

имуществу 

  

  

 

требования к срокам оказания государственной услуги 

 

Наименование государственной 

услуги 

Срок оказания государственной 

услуги 

Срок ожидания оказания 

государственной услуги 

Стационарная помощь на 

круглосуточный койках 

 

Амбулаторно-поликлиническая  

помощь 

 

Стационарная помощь на 

койках дневного стационара 

 

  



 

 

требования к результативности 

 

Наименование показателя результативности, 

характеризующего уровень достижения в данном 

бюджетном учреждении запланированных результатов, 

заказчиком которых является главный распорядитель 

бюджетных средств 

Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение 

Выполнение объемов, установленных государственным 

заданием 
% 100 

 

требования к качеству управления бюджетным учреждением: 

 

N   

п/п 
Наименование технологии управления 

Краткая характеристика 

технологии управления 

   

   

 

5.2. Регламент оказания государственной услуги: 

 

Наименование      

государственной услуги 

Правовой акт, устанавливающий регламент оказания  

государственной услуги 

  

  

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего регламент оказания государственной 

услуги, в государственном задании устанавливаются: 

режим работы бюджетного учреждения: круглосуточный стационар; 

 

Режим работы бюджетного учреждения  (ОГУЗ СПКД) 

 

Стационарные отделения:  круглосуточно 

Дневной стационар: с 8-30  до 14-30 

Областное диспансерное отделение: с 8-30 до 14-30 

Городское диспансерное отделение:  1 смена  с   8-30 до 14-30 

                                                                2 смена  с 12-00 до 18-00 

 

 

основные процедуры оказания государственной услуги: __________; 

 

порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания государственных 

услуг: 

 

Способ       

информирования 

Набор размещаемой (доводимой)     

информации и режим информирования по 

телефону и при консультации      

сотрудников 

Частота обновления 

информации 

Информационные    

стенды            

  

Средства массовой 

информации        

  

Сайт                

Иная        форма 

информирования    

Информационные письма в адрес учреждения по 

электронной почте Дело Рrо 

 



Телефон           38-37-42  

Консультации      

сотрудников       

Без ограничения в течении рабочего дня  

 

основания для приостановления оказания государственной услуги или отказа в ее оказании 

__________; 

иные положения, характеризующие требования к порядку оказания государственной услуги 

__________. 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги: 

 

Значение предельных цен (тарифов) на оказание 

государственной услуги 

Правовой акт 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Наименование показателя Описание Правовой акт 

Формы контроля                             

Процедуры контроля                         

Периодичность контрольных мероприятий      

Органы исполнительной власти  Смоленской 

области,  осуществляющие   контроль   за 

исполнением государственного задания     

  

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Формы отчета об исполнении государственного задания: 

 

показатели объема государственной услуги: 

 

Наименование   

государственной 

услуги 

Наименование  

показателя,   

измеряющего   

объем, единица 

измерения 

Значение,    

утвержденное в  

государственном 

задании на    

очередной    

финансовый год 

Фактическое 

значение в  

очередном  

финансовом  

году 

Источник(и)  

информации о  

фактическом   

значении    

показателя 

Стационарная помощь 

на круглосуточный 

койках 

 

Амбулаторно-

поликлиническая  

помощь 

 

Стационарная помощь 

на койках дневного 

стационара 

 

 

Койко-дни 

 

 

 

Посещения 

 

 

 

пациенто-дни 

 

68 000 

 

 

 

26 730 

 

 

 

65 648 

 

Статистиче-ский 

отчет 

 

 

 

 

 

 



показатели качества оказания государственной услуги: 

 

показатели результативности: 

 

Наименование   

показателя    

результативности 

Значение, утвержденное в  

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое   

значение в    

очередном    

финансовом году 

Источник(и) 

информации о  

фактическом  

значении    

показателя 

Выполнение 

объемов, 

установленных 

государственным 

заданием  

  

Статистическая 

отчетность 

 

показатели качества управления бюджетным учреждением: 

 

Наименование технологии управления,  

утвержденной в государственном    

задании на очередной финансовый год 

Результат  

применения 

(да/нет) 

Источник(и) информации о 

фактическом применении   

технологии управления 

   

   

 

Состояние и изменение состава имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением 

(заполняется на начало и окончание финансового года) _________. 

8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

годовая.                              

 

 

 

 


