
 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Начальник Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

  _______________      А.А. Касьянов 

  (подпись)         (расшифровка подписи)          

      «__15_»  января____   2011 года 

 

 

           ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание специализированной медицинской помощи  

(наименование государственной услуги) 

 

бюджетным учреждением 

 

Областным государственным учреждением здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница»    

(наименование бюджетного учреждения, оказывающего государственную услугу) 

 

1.  Выписка из реестра расходных обязательств Смоленской области: обеспечение 

деятельности областных государственных учреждений здравоохранения (приложение 1) 

 

2.  Потребители государственной услуги: 

 

Наименование 

категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

Основа 

предоставления 

государственной 

услуги 

(бесплатная, 

частично платная) 

Максимальное 

количество 

потребителей, которым 

бюджетное учреждение 

может оказать 

государственную 

услугу (чел.) 

Плановое количество 

потребителей 

государственной 

услуги в 2011 году 

(чел.) 

Физическая лица 
бесплатная 

- стационар 1216 

- поликлин. 7693 

- стационар 1216 

- поликлин. 7692 

    

 

3.  Объемы оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

Единица 

измерения 

Планируемые 

объемы оказания 

государственной 

услуги в 

очередном 

финансовом году 

Норматив затрат в 

расчете на еди-

ницу объема госу-

дарственного за-

дания для каждого 

вида государст-

венной услуги 

Стационарная 

помощь на 

круглосуточных 

койках 

 

к/д к/д 

20115 

(средства 

бюджета) 

380355 

(средства ОМС) 

 

554,28 

 

108,89 



Амбулаторно-

поликлиническая 

мед. помощь 

 

посещения посещения 

11539 

(средства 

бюджета) 

96248 

(средства ОМС) 

 

256,85 

 

11,94 

Специализированн

ая (санитарно-

авиационная) 

скорая 

медицинская 

помощь 

Обслуженные 

вызовы 

Обслуженн

ые вызовы 
600 18 668,52 

 

4.  Расчет размера бюджетных ассигнований на исполнение государственного 

задания на 2011 год, доведенного до бюджетного учреждения 67 880 300 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: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги 

Правовой акт, устанавливающий стандарт качества 

предоставления государственной услуги 

1. Стационарная 

помощь на 

круглосуточных 

койках 

 

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»                                                    

2. Амбулаторно-

поликлиническая 

мед. помощь 

 

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»                                             

3. Специализированная 

(санитарно-

авиационная) скорая 

медицинская 

помощь 

 

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего стандарт качества 

предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

 

 Профессиональная подготовка 

работников 

 

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 

   

   

 
иные требования к качеству государственных услуг   

__________________________________________________________________ 

  
требования к результативности:  
 

Наименование показателя результативности, 

характеризующего уровень достижения в данном 

бюджетном учреждении результатов, запланированных в 

докладе о результатах и основных направлениях 

деятельности главного распорядителя бюджетных средств 

и целевых программах, заказчиком которых является 

главный распорядитель бюджетных средств 

Единица 

измерения 

 

Утвержденное 

значение 

 

Выполнение объемов, установленных государственным 

заданием 
% 100 

   

 

 требования к качеству управления бюджетным учреждением: 

 

№ 

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. 

 

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 

  

Телефон  не устанавливается 

Консультации 

сотрудников 

 
не устанавливается 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 

круглосуточных 

койках 

 

к/д  

20115 

(за счет средств 

бюджета) 

380355 

(за счет средств 

ОМС) 

 

Амбулаторно-

поликлиническа

я 

мед. помощь 

 

посещ.  

11539 

(за счет средств 

бюджета) 

96248 

(за счет средств 

ОМС) 

 

Специализирова

нная 

(санитарно-

авиационная) 

скорая 

медицинская 

помощь 

Обслуженные 

вызовы 
 600 

 

 

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 

   Статистический 

отчет 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


