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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска»
на оказание государственных услуг и (или) выполнение работ
на 2016 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между
Министерством здравоохранения Республики Крым (далее - учредитель) и ГБУЗ РК
«Центральная городская больница г. Красноперекопска» (далее - исполнитель),
связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ).
Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг
(выполнения работ), порядок контроля выполнения государственного задания,
требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в
государственное задание.
1.2. Предметом государственного задания являются:
1.2.1
Государственные услуги (с указанием категорий физических или
юридических лиц, являющихся потребителями государственных услуг):
Таблица 1
Категория потребителей
Наименование государственной услуги
государственной услуги
(элемента услуги)
Первичная медико-санитарная помощь, не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования по
профилю фтизиатрия, амбулаторно (код
08.200.0)

Граждане Республики Крым, больные
туберкулезом жители Крыма и лица без
определенного места жительства

Первичная медико-санитарная помощь, не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования по
профилю психиатрия, амбулаторно (код
08.200.0)

Жители Республики Крым и лица без
определенного места жительства, жители
других регионов Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства,
обратившиеся за медицинской помощью в
экстренной форме

Первичная медико-санитарная помощь, не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования по
профилю наркология, амбулаторно (код
08.200.0)

Жители Республики Крым, лица без
определенного места жительства

Первичная медико-санитарная помощь, не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования по
профилю венерология, амбулаторно (код
08.202.0)

Жители Республики Крым, лица без
определенного места жительства

1.2.2. Работы:
- организация и проведение консультативных, методических, профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧинфекций (код 08.361.1);
- патологическая анатомия (код 08.339.1);
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственных (ой)
услуг(и)
Таблица № 2
№
п/п

Наименование
государственной
услуги (элемента
услуги)

1

Первичная медикосанитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю
фтизиатрия,
амбулаторно (код
08.200.0)
Первичная медикосанитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю
психиатрия,
амбулаторно (код
08.200.0)
Первичная медикосанитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю
наркология,
амбулаторно (код
08.200.0)
Первичная медикосанитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю

2

3

4

Наименование показателя

Едини
ца
измере
ния

Плановое значение
показателя на
финансовый год

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
Амбулаторная специализированная
посеще
медицинская помощь
ние

9 030

Амбулаторная специализированная
медицинская помощь

посеще
ние

11 220

Амбулаторная специализированная
медицинская помощь

посеще
ние

3 725

Амбулаторная специализированная
медицинская помощь

посеще
ние

45

венерология,
амбулаторно (код
08.202.0)

1

2

3

4

Показатели
Первичная медикосанитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю фтизиатрия,
амбулаторно (код
08.200.0)
Первичная медикосанитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю психиатрия,
амбулаторно (код
08.200.0)
Первичная медикосанитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю наркология,
амбулаторно (код
08.200.0)
Первичная медикосанитарная помощь, не
включенная в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования по
профилю венерология,
амбулаторно (код
08.202.0)

характеризующие качество государственной услуги
*
Охват диспансерным наблюдением

%

Охват диспансерным наблюдением

%

100

Удовлетворенность потребителей в
оказанной услуге

%

100

100

3.Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг
3.1.
Нормативное правовое регулирование государственной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов гос. власти субъектов РФ»; Постановление Совета министров Республики
Крым «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Крым» от 27.06.2014 № 149, Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 16.04.2010 г. № 243н «Об организации оказания специализированной
медицинской помощи»; Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития № 543н от 15.05.2012 «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; «Территориальная
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Крым на 2016 год», утвержденная Постановлением СМ РК от
23.12.2015 № 837, Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; приказ

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
17.05.2012 № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах поведения»; Порядок оказания
медицинской помощи по профилю "наркология", утвержден приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 № 929н; Федеральный
закон № 77-Ф З от 18.06.2001 в РФ «О предупреждении распространения
туберкулеза»; приказ М3 РФ от 15.11.2012 № 924н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология».
3.2. Состав государственной услуги:
- комплексная услуга - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного
медицинского
страхования по
профилю
фтизиатрия, амбулаторно (код 08.200.0);
- комплексная услуга - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу об комплексная услуга - обязательного медицинского страхования
по профилю психиатрия, амбулаторно (код 08.200.0);
- комплексная услуга - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного
медицинского
страхования по
профилю
наркология, амбулаторно (код 08.200.0);
- комплексная услуга - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного
медицинского
страхования по
профилю
венерология, амбулаторно (код 08.202.0)
3.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
посредством размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах (стойках) учреждения.
3.4. Порядок оказания государственной услуги:
соблюдение стандартов и порядка оказания медицинской помощи, утвержденные
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3.5. Требования к организации предоставления государственной услуг:
предоставление основных помещений для оказания медицинской помощи и
оснащение кабинетов для проведения лечебно-диагностических мероприятий,
исследований, обеспечение койко-местом, мягким инвентарем, лечебным питанием,
лекарственными средствами
3.6. Требования к процессу предоставления государственной услуги:
стандартизация процессов,
обеспечение возможности контроля процессов,
повышение качества услуг, «прозрачность» процессов и затрат организации для
потребителей (в случае интеграции процессов), четкое определение ответственности
и полномочий руководителей и сотрудников, возможность делегирования полномочий
сотрудникам.
3.7. Требования к результату предоставления государственной услуги:
при оказании круглосуточного наблюдения - обеспечение койко-местом, мягким
инвентарем, лечебным питанием, лекарственными средствами, обеспечение ухода и
предоставление помощи в условиях круглосуточного стационара по клиническим
показаниям, требующим круглосуточного наблюдения;
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях - предоставление
основных помещений для оказания медицинской помощи и оснащение кабинетов для
проведения лечебно-диагностических мероприятий, исследований,
4.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок

их установления:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1631 н
«Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги»;
приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 26.10.2014 № 35 «Об
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения, расположенными в Республике Крым».

5.1.
№
п/п

1

1

1

3

5.Характеристика работы
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Таблица № 4
Наименование
государственной
услуги (элемента
услуги)

Организация и
проведение
консультативных,
методических,
профилактических
и
противоэпидемиче
ских мероприятий
по
предупреждению
распространения
ВИЧ-инфекций
(код 08.361.1)
Патологическая
анатомия (код
08.339.1)

Организация и
проведение
консул ьтативных,
методических,
профилактических
и
противоэпидемиче
ских мероприятий
по
предупреждению
распространения
ВИЧ-инфекций
(код 08.361.1)
Патологическая
анатомия (код
08.339.1)

Наименование показателя

Едини
ца
измере
ния

Показатели объема работ (в натуральном выражении)
посеще
Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и лечения
ний

Количество вскрытий (исследований)

Показатели, характеризующие качество работы
Охват диспансерным наблюдением

Количество обоснованных жалоб

Плановое значение
показателя на
финансовый год

520

вскры
ГИЙ
(иссле
довани
й)

3 920

%

Не менее 90

%

0

5.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
5.3. Нормативное правовое регулирование работ:
Нормативное правовое регулирование работ: Конституция Российской
Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и

исполнительных органов госвласти субъектов РФ» от 06.10.1999 № 184-фз пп. 21.3 п.
21 ст. 26.3 гл. 4.1; «Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2016
год», утвержденная Постановлением СМ РК от 23.12.2015 № 837, Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2010 г. № 243н
«Об организации оказания специализированной медицинской помощи»; Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития № 543н от 15.05.2012 «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»; приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 758н «Об
утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при болезни,
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; приказ Минздрава
России от 08.11.2012 № 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи
взрослому
населению
при
заболевании,
вызываемом
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; приказ Министерства здравоохранения
Республики Крым от 27.07.2015 № 1147 «Об усовершенствовании организации
медицинской помощи больным ВИЧ/СПИДом»,
5.4 . Состав государственных работ:
- диспансеризация федеральных государственных гражданских служащих (код
08.320.1);
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) (код 08.340.1);
- организация и проведение консультативных, методических, профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧинфекций (код 08.361.1);
- патологические исследования (код 08.339.1)
5.5. Порядок информирования о предоставлении работ:
посредством размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах (стойках) учреждения.
5.6. Порядок оказания работ:
соблюдение требований к работам, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
5.7. Требования к организации предоставления работ:
предоставление оснащения помещений, обеспечение помещений специально
лабораторным оборудованием.
5.8. Требования к процессу предоставления работ:
стандартизация процессов, обеспечение возможности контроля
процессов,
повышение качества работ, «прозрачность» процессов и затрат организации для
потребителей (в случае интеграции процессов), четкое определение ответственности
и полномочий руководителей и сотрудников, возможность делегирования полномочий
сотрудникам.
5.9. Требования к результату предоставления работ:
качество результатов освидетельствования, качество заключений патологоанатома обеспечение круглосуточной доступности;
6. Контроль выполнения государственного задания
6.1.
Форма отчета о выполнении государственного задания по государственным
услугам (работам):

№
п/п

Наименова
ние
государст
венной
услуги

Наимено
вание
показателя
услуги
(работы)

Единица
измере
ния

Плановое
значение
показателя

Фактичес
кое
значение
показателя

Причины
отклоне
ния

(работы)
Показатели объема государственной услуги (работы) в натуральном выражении
1.

2.
...

Показатели качества государственной услуги (работы )
1.

2.
...

6.2 Периодичность представления отчета о выполнении государственного
задания:
- по итогам работы за 1 полугодие, 9 месяцев, год.
Таблица 6
Ф орм а контроля
1.Выборочные проверки

П равовы е осн ован и я
п ровед ения контроля
Приказы Минздрава РК

С рок и (периодичность)
п ровед ен и я контроля
Согласно утвержденному
графику

6.3 Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания,
качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также периодичность
их проведения:
6.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
определяются учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами
регламентирующими деятельность Министерства здравоохранения Республики Крым.
6.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов
оказания государственной услуги (выполнения работ) учредитель может:
рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части
корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения работ);
рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания исходя из количества фактически не оказанных
государственных услуг (не выполненных работ) или государственных услуг,
оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании после
внесения соответствующих изменений в государственное задание;
провести внеплановую проверку выполнения государственного задания,
качества оказания государственных услуг (выполнения работ);
рассмотреть вопрос об увеличении или уменьшения объема финансового
обеспечения государственного задания, в случае выявления необходимости оказания
учреждением государственных услуг (выполнения работ) сверх установленного в
государственном задании;
принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений
показателей государственного задания от плановых значений.
7. Основания для приостановления или досрочного прекращения
государственного задания

7.1. Основания для приостановления действия государственного задания:
Таблица 7
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

Основание для приостановления
государственного задания
Реорганизация учреждения

*

Нарушение лицензионных требований и условий

Прекращение действия лицензии

7.2.
задания:

Основания

Федеральный закон Российской Федерации от
08.05.2010 №83-Ф3
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
ст. 16 п.21 пп 2
Ст.5,6 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011
Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012, Кодекс РФ об
административных правонарушениях.
Ст.20,21 ФЗ РФ № 99-ФЗ от 04.05.2011, n.l 1
Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012, Кодекс РФ об
административных правонарушениях.______________

для досрочного

прекращения

действия

государственного
Таблица 8

Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
государственного задания
Ликвидация учреждения

Ст.61 Гражданского кодекса (часть 1), Федеральный
закон Российской Федерации от 8 мая 2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
ст.18 п.5 п.п 2), устав учреждения.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

(дополнение)
ГБУЗ РК «Центральная городская больница п Краснопереконска»
на оказание государственных услуг и (или) выполнение работ
на 2016 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между
Министерством здравоохранения Республики Крым (далее - учредитель) и
ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска» (далее исполнитель), связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ).
Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг
(выполнения работ), порядок контроля выполнения государственного задания
требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в
1 осударственное задание.
1.2.

Предметом государственного задания являются:

1.2.1
Государственные услуги (с указанием категорий физических или
юридических лиц, являющихся потребителями государственных услуг):
Таблица 1
Категория потребителей
•Наименование государственной услуги
государственной услуги
(элемента услуги)
Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации (код 11.Г48.0)

Работники государственных учреждений и
иные категории граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки (код
11.Г47.0)

Работники государственных учреждений и
иные категории граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации

1.2.2. Работы:

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственных (ой)
услуг(и)
Таблица № 2
№
п/п

Наименование
государственной услуги
(элемента услуги)

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое значение
показателя на
финансовый год

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
1

2

1

2

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации(код
11.Г48.0)
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки (код
11.Г47.0)

Количество заявленных
медицинской организацией
специалистов для повышения
квалификации

Количество заявленных
медицинской организацией
специалистов для
профессиональной
переподготовки

20
Чел.

Чел.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Реализация
Процент обученных специалистов
дополнительных
по программам повышения
профессиональных
квалификации от количества
%
программ повышения
заявленного медицинской
квалификации (код
организацией
11.Г48.0)
Реализация
Процент обученных специалистов
дополнительных
по программам
профессиональных
профессиональной
%
программ
переподготовки от количества
профессиональной
заявленного медицинской
переподготовки (код
организацией
11.Г47.0)

100

3.Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг
3.1. Нормативное правовое регулирование государственной услуги:
- статья 100 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- постановление П равительства Российской Ф едерации от 16.03.2011
№ 174 «Об утверж дении П олож ения о лицензировании образовательной
деятельности»;
- части 1, 2, 4 ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
3.2. Состав государственной услуги: - комплексная услуга:
реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации (код 11 .Г48.0);
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки (код 11.Г47.0).
3.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
посредством размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах (стойках) учреждения.
3.4. Порядок оказания государственной услуги:
Обучение специалистов медицинской организации согласно поданной заявке в

образовательной
организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
образовательной деятельности.
3.5. Требования к организации предоставления государственной услуги:
Заключение договоров с образовательной организацией, имеющей лицензию на
осуществление
образовательной деятельности,
об
обучении
специалистов
медицинской организации.
3.6. Требования к процессу предоставления государственной услуги:
Обеспечение возможности контроля процессов, повышение качества услуг.
«прозрачность» процессов и затрат организации для потребителей (в случае
интеграции процессов), четкое определение ответственности и полномочий
руководителей и сотрудников, возможность делегирования полномочий сотрудникам.
3.7. Требования к результату предоставления государственной услуги:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
медицинской организации для оказания качественной медицинской помощи.
4.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1631 н
«Об утверждении Порядка определения цеп (тарифов) на медицинские услуги»;
приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 26.10.2014 № 35 «Об
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными
государственными учреждениями, находящимися
в ведении
Министерства
здравоохранения, расположенными в Республике Крым».

5.1.
№
п/п

5.Характеристика работы
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Таблица № 4
Наименование
государственной
услуги (элемента
услуги)

Наименование показателя

Едини
на
измере
ния

Плановое значение
показателя на
финансовый год

Показатели объема работ (в натуральном выражении)

Показатели, характеризующие качество работы

5.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
5.3. Нормативное правовое регулирование работ:
5.4 . Состав государственных работ:
5.5. Порядок информирования о предоставлении работ:
5.6. Порядок оказания работ:
5.7. Требования к организации предоставления работ:
5.8. Требования к процессу предоставления работ:
5.9. Требования к результату предоставления работ:
6. Контроль выполнения государственного задания

6.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по государственным
услугам (работам):
Таблица 5

№
п/п

Наименова
ние
государст
венной
услуги

Наимено
вание
показателя
услуги
(работы)

Единица
измере
ния

Плановое
значение
показателя

Фактичес
кое
значение
показателя

Причины
отклоне
ния

(работы)
Показатели объема государственной услуги (работы) в нату ральном выражении

1.
~ 2?

Показатели качества государственной услуги (работы)

1.
2.

6.2 Периодичность представления отчета о выполнении государственного
задания:
- информирование Министерства здравоохранения Республики Крым в
3-дневный срок по факту после заключения договора с образовательной организацией
на обучение специалистов (с предоставлением копии договора)
- ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным информировать
Министерство здравоохранения Республики Крым о расходовании финансовых
средств, выделенных на обучение специалистов;
- по итогам работы за 1 полугодие, 9 месяцев, год.
6.3 Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания,
качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также периодичность
их проведения:
Таблица 6
Ф орм а контроля
1.Выборочные проверки

П равовы е основания
п роведения контроля
Приказы Минздрава РК

С роки (периодичность)
проведения контроля
Согласно утвержденному
графику

6.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
определяются учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами
регламентирующими деятельность Министерства здравоохранения Республики Крым
6.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов
оказания государственной услуги (выполнения работ) учредитель может:
рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части
корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения работ);
рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания исходя из количества фактически не оказанных
государственных услуг (не выполненных работ) или государственных услуг,
оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании после
внесения соответствующих изменений в государственное задание;
провести внеплановую проверку выполнения государственного задания.

качества оказания государственных услуг (выполнения работ);
рассмотреть вопрос об увеличении или уменьшения объема финансового
обеспечения государственного задания, в случае выявления необходимости оказания
учреждением государственных услуг (выполнения работ) сверх установленного в
государственном задании;
принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений
показателей государственного задания от плановых значений.
7. Основания для приостановления или досрочного прекращения
государственного задания
7.1. Основания для приостановления действия государственного задания:
Таблица 7
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

Основание для приостановления
государственного задания

Федеральный закон Российской Федерации от
08.05.2010 №83-Ф3
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
ст.16 п.21 пп 2

Реорганизация учреждения

Нарушение лицензионных требований и условий

Ст.5,6 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011
Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденног о постановлением
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012, Кодекс РФ об
административных правонарушениях.

Прекращение действия лицензии

Ст.20,21 ФЗ РФ № 99-ФЗ от 04.05.2011. п. 11
Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012, Кодекс РФ об
административных правонарушениях.

7.2.
задания:

Основания

для

досрочного

прекращения

действия

государственного
Таблица 8

Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
государственного задания
Ликвидация учреждения

Ст.61 Гражданского кодекса (часть1), Федеральный
закон Российской Федерации от 8 мая 2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
ст. 18 п.5 п.п 2), устав учреждения.
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I. Общие положения
1.1.
Настоящее государственное задание регулируем отношения между
Министерством здравоохранения Республики Крым (далее учредитель) и ГВУЗ РК
«Центральная городская больница г.Красноперекопска» (далее - исполнитель),
связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ).
Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг
(выполнения работ), порядок контроля выполнения государственного задания,
требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в
государственное задание.
1.2.Предметом государственного задания являются:
1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или
юридических лиц. являющихся потребителями государственных услуг):
Таблица 1
Наименование государственной услуги
Кare го р ия iю треб ител ей
1осударс гвс1шо й ус. iу г и
(элемента услуги)

1.2.2. Работы:
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных
объектах (код 24.011.1)
2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственных (ой)

№
п/п

Наименование
государственной
услуги (элемента
услуги)

1Наименование показателя

Едини
на
тм ере
имя

1Гчановое значение
показателя на
финансовый год

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3.Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг
3.1. Нормативное правовое регулирование государственной услуги:

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Состав государственной услуги:
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
Порядок оказания государственной услуги:
Требования к организации предоставления государственной услуги:
Требования к процессу предоставления государственной услуги:
Требования к результату предоставления государственной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1631н
«Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги»;
приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 26.10.2014 № 35 «Об
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения, расположенными в Республике Крым».
5.Характеристика работы
5.1.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Таблица № 4
№

Н аим енование

Едини

П л ан о в о е зн ачен и е

п /п

государственной

ца

показателя на

у с л у ги (эл ем ен та

и зм ере

ф и н а н с о в ы й год

услуги )

ния

Н аим ен овани е показателя

П о к а з а т е л и о б ъ е м а р а б о т (в н а т у р а л ь н о м в ы р а ж е н и и )
1

З ащ и та населени я и
тер р и то р и и от
чрезвы чай ны х
ситуаци й п риродного
и техн оген ного
х арак тера (за
и склю чением
обеспечения
б езо п асн о сти на
водн ы х объектах), а
так ж е в усл ови ях
антитеррори стич еско
й защ и ты (код
24.011.1)

М ероп
видеонаблю дение)

П оказатели , характери зую щ и е качество работы
1

З а щ и та населени я и
тер р и то р и и от
чрезвы чай ны х
ситуаци й п риродного
и техн оген ного
х арак тера (за
исклю чением
обеспечения
безоп асн ости на
водны х объектах), а
так ж е в усл ови ях
ан ти террори стическо
й защ и ты (код

О бесп ечен и е устой чи вого
ф ункционирования м едицинских учреж де
ний в условиях антитеррористической
защ и ты .

риятия

24.011.1)

5.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
5.3. Нормативное правовое регулирование работ:
Нормативное правовое регулирование работ: Федеральный закон Российской
Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»; Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов
РФ» от 06.10.1999 № 184-фз пп. 21.3 п. 21 ст. 26.3 гл. 4.1; «Территориальная
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Крым на 2016 год», утвержденная Постановлением СМ РК от
23.12.2015 № 837Постановление Совета Министров Республики Крым от 25 ноября
2015 года №466.
5.4 . Состав государственных работ:
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных
объектах), а также в условиях антитеррористической защиты (код 24.011.1)
5.5. Порядок информирования о предоставлении работ: посредством размещения
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
информационных стендах (стойках) учреждения
5.6. Порядок оказания работ:
Оснащение медицинских учреждений средствами защиты.
5.7. Требования к организации предоставления работ в медицинских
учреждениях:
- видеонаблюдение (видеокамеры,монитор).
5.8. Требования к процессу предоставления работ:
стандартизация
процессов, обеспечение возможности контроля процессов,
повышение качества работ, «прозрачность» процессов и затрат организации для
потребителей (в случае интеграции процессов), четкое определение ответственности
и полномочий руководителей и сотрудников, возможность делегирования полномочий
сотрудникам
5.9. Требования к результату предоставления работ:
- для усовершенствования охранных мероприятий медицинских организаций.
6. Контроль выполнения государственного задания

выполнении государственного задания по государственным услугам (работам):
Габлипа 5

№
п/п

Наименовамне
государственной
услуги

1(аименование
показателя
услуги
(работы)

Глинина
измерения

1Глановое
значение
показателя

Фактическое
значение
показателя

11ричины
отклопения

(работы)
оказатели объема государственной услуги (работы) в натуральном выражении
1
л

J.

оказагели качества государственной услуги (работы)

6.2 Периодичность представления отчета о выполнении государственного
задания:
- но итогам работы за 1 полугодие. 9 месяцев, год.
6.3 Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания,
качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также периодичность
их проведения:
Таблица 6
Ф орма контроля

11равовые основания

1.Выборочные проверки

проведения контроля
Приказы Минздрава РК

С р о к и (п е р и о д и ч н о сть)
проведения контроля
Согласно у 1 нерждеиному
графику

6.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
определяются учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами
регламентирующими деятельность Министерства здравоохранения Республики Крым.
6.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов
оказания государственной услуги (выполнения работ) учредитель может:
рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части
корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения работ);
рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания исходя из количества фактически не оказанных
государственных услуг (не выполненных работ) или государственных услуг,
оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании после
внесения соответствующих изменений в государственное задание:
провести внеплановую проверку выполнения государственного задания,
качества оказания государственных услуг- (выполнения работ):
рассмотреть вопрос об увеличении пли уменьшения объема финансового
обеспечения государственного задания, в случае выявления необходимости оказания
учреждением государственных услуг (выполнения работ) сверх установленного в
государствег гном задаi ии:
\

принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений
показателей государственного задания от плановых значений.
7. Основания для приостановления или досрочного прекращения
государстве иного зада и ияё
7.1.Основания для приостановления действия государственного задания:
Основание для приостановления
1 о сударст венного з ада н ия
Реорганизация учреждения

Таблица 7
11ункт, часть, статья п реквизиты
нормативного правового акта
Федеральный закон Российской Федерации от
08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
ст. 16 п.21 пп 2

Нарушение лицензионных требований и условий

Ст.5.6 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011
Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ Лг 291 01 16.04.2012. Кодекс РФ об
адм инист ра тины \ правонарушениях.

Прекращение действия лицензии

Ст.20.21 ФЗ РФ № 99-ФЗ от 04.05.2011. и. 11
11одожения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ № 29] от 16.04.2012. Кодекс РФ об
административных правонарушениях.

7.2.Основания
задания:

для

досрочного

прекращения

действия

государственного
Таблица 8

Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты
государственного задания
нормативного правового акт а
JIиквида ция у чрежде имя

Ст.61 Гражданского кодекса (часть 1). Федеральный
jaкон Российской Федерации от 8 мая 2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменении в од дельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
1осударственных (муниципальных) учреждений»
ст. 18 п.5 п.п 2). устав учреждения.

