УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Пензенской области
_____________________В.В. Стрючков
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Государственное задание
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
На 01.01.2014
1. Наименование государственной услуги: Паллиативная медицинская помощь гражданам, страдающим социальнозначимыми заболеваниями:

Профиль
Паллиативная
медицинская
помощь

ВСЕГО

Единица
измерени
я
Койкодни

Формула
расчѐта
Суммарное
количество
койко-дней

Значение показателей объема государственной услуги
Отчѐтный
Текущий
Очередной
Первый год
Второй год
финансовы финансовы финансовы
планового
планового
й год
й год
й год
периода
периода
2011
2012
2013
2014
2015
8500
8500
8500
8500
8500

-

-

8500

2.Потребители государственной услуги: физические лица
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8500

8500

Источник
информации о
значении показателя
Программа
государственных
гарантий
оказания
гражданам
РФ
бесплатной медицинской
помощи на территории
Пензенской
области
(ежегодная)

3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателей качества государственной услуги
Отчѐтный
Текущий
Очередной
Первый год Второй год
Наименование
Единица
Формула расчѐта
финансовы финансов финансовы
планового
планового
показателя
измерени
й год
ый год
й год
периода
периода
я
2011
2012
2013
2014
2015
Обеспечение ухода за больными, страдающими социально-значимыми заболеваниями

Источник
информаци
ио
значении
показателя

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487- I (с изменениями).
-Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.04.2010 № 262-пП «О стандартах предоставления государственных услуг за
счет средств бюджета Пензенской области»
-Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Статья 36. Паллиативная медицинская помощь
-Письмо Минздрава России от 25.12.2012 N 11-9/10/2-5718 "О формировании и экономическом обосновании территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов" Приложение 5. Рекомендуемые объемы медицинской помощи в стационарных условиях и паллиативной медицинской помощи
по профилям медицинской помощи;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации у входа в здание,
на информационных стендах в помещениях
учреждения.
Официальный сайт учреждения:
www.penzaonco.ru

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
Информацию о режиме работы, справочных по мере необходимости
телефонах, фамилиях, именах, отчествах
руководителей, специалистов.
График приема по личным вопросам.
Информация по вопросам, связанным с
предоставлением платных услуг.
Информация
о
контролирующих
и
вышестоящих органах.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания, ликвидация юридического лица в
соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; реорганизация учреждения; исключение услуги из
ведомственного перечня государственных услуг (работ) в сфере здравоохранения, оказываемых (выполняемых государственными
учреждениями 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
Формы контроля

Периодичность

Предоставление отчѐтности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и Годовая
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»
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Исполнительный орган
государственной власти
Пензенской области,
осуществляющие 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
учреждения

ГБУЗ ООД

Численность
сотрудников
учреждения,
реализующих
госзадание
(чел) на
01.01.2014г.

18

Балансовая стоимость
имущества на 01.01.2014г.
тыс.руб.

Недвижимо
го

1 210,12

Особо
ценного
движимого

1 817,60

Объем государственных услуг в
натуральных показателях
Наименование
государственных
услуг

Медицинская
помощь
гражданам в
стационарных
условиях
(койко/день)

Годовой
план

8 500

Фактическо
е
исполнение
на
01.01.2014г.

6 582

Показатели
качества

Проц
ент
испол
нения

77,4

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

Кассовое
исполнение
на
01.01.2014г.
тыс.руб.

8 862,1

8 104,5

х

х

Причина
невыполнени
я госзадания
на 98,0
тыс.руб. –
кред.зад., на
400,0
тыс.руб.
аукцион был
в 2013 году, а
заключен и
оплачен
будет в 2014
году,
158,0
тыс.руб. –
экономия от
аукциона,
101,6
тыс.руб. – не
выбрали по
договорам
питания
х

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении государственного задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
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