ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №_£
на 2016 год

Наименование государственного учреждения Краснодарского края
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой
клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова»
министерства здравоохранения Краснодарского края
Вид деятельности государственного учреждения Краснодарского края
здравоохранение
Вид государственного учреждения Краснодарского края
бюджетное

Коды

Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

86

SG,

/О

ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ I
08200001100000003005100
1.Наименование государственной услуги: первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, в том
числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской
Федерации
З.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
а(D
2
о
к

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

«

« наименование
к 3я
hQ
о показателя
ан
К о
о
я 1)
>>
&
1.

2.

первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
профилактики

наименование
показателя

не
применяете
я

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя

амбулаторно

наименование
показателя

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОЮЗИ
наимено
код
вание
процент %
(744)

соответствие
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи
удовлетворенность
процент
потребителей
в
оказанной
государственной
услуге

%

Значение
показателя
качества
государстве
ннои услуги
очередной
финансовый
год
2016 год
100

100

(744)

2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - О

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Уникальный
реестровый

номер

3.2.Показатель, характеризующий объем (содержание) государственной услуги:

наименован
ие
показателя

1

первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
профилактик
и

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

Показатель объемов
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

наименов
ание по
казателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

число
посещений

амбулаторно

не
применяется

условная
единица

код
усл. ед
(876)

Значение
показателя
объемов
государственн
ой услуги
очередной
финансовый
год
2016 год

Среднегодо
вой размер
платы (цена,
тариф)

197 669

278,15

очередной
финансовый
год
2016 год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

вид

принявший орган

Нормативно правовой акт
дата

номер

наименование

-

-

-

-

-

з

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги
1. Устав ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» с изменениями к нему;
2. Лицензия министерства здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности от 28 января
2014 г. №Л023-01-006784;
3. Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»;
4. Приказ Минздравмедпрома РФ от 6 мая 1995 г. №122 «О мерах по улучшению деятельности госпиталей для ветеранов
войн»;
5. Приказ Минздрава РФ от 15 марта 1993 г. №41 «О состоянии организации стационарного лечения ветеранов войн в
госпиталях для инвалидов Отечественной войны»
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. №255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;
7. Указ Президента РФ от 15 октября 1992 г. №1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны»;
8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
9.
Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. №646 «Об утверждении Правил внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения»;
10.Приказ Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. №230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения»;
11. Приказ Минздрава СССР от 8 мая 1975 г. №455 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического,
педагогического персонала и работников столовых и кухонь госпиталей для инвалидов Отечественной войны»;
12. Постановление Правительства РФ от 18 октября 2013 г. №932 «О программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. №1006н «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
Способ информирования
Информирование при личном
обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация в помещении

Информация в сети Интернет

Состав размещенной информации
Медицинские регистраторы, медицинские работники, сотрудники
справочного стола во время работы учреждения в случае личного
обращения пациентов предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
Медицинские регистраторы, сотрудники справочного стола во
время работы учреждения в случае личного обращения пациентов
предоставляют
необходимые
разъяснения
об
оказываемой
государственной услуге.
У входа в здание размещена информация:
о наименовании учреждения;
о режиме работы учреждения.
В помещении поликлиники размещена информация:
перечень государственных услуг, оказываемых учреждением;
график работы врачей;
режим работы главного врача и его заместителей;
адреса и телефоны вышестоящих органов управления
здравоохранения края.
На специализированном сайте ГБУЗ «ККГВВ им. проф. В.К.
Красовитова» размещена следующая информация:
наименование;
информация об адресе и контактных телефонах;
схема и маршруты проезда;
перечень государственных услуг, оказываемых учреждением.

РАЗДЕЛ II
1.Наименование государственной услуги: специализированная медицинская
помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской
помощи),
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Частота обновления информация

По мере обращения

По мере обращения

По мере изменения информации

По мере изменения информации

По мере изменения информации

08203000000000001007100

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, отдельные
категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный
реестровый

номер

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1.

2.

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества работы

наименова
ние по
казателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

стационар

соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и
на основе
стандартов
медицинской
помощи
удовлетворенность
потребител
ей
в
оказанной
государственной
услуге

код

Значение
показателя
качества
работы
очередной
финансовый
год
2016 год

процент

%
(744)

100

процент

%
(744)

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - О
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

*

3
а
о
6
о
о
Он
Он

<и
£
ок

лX
л

§

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

наименован
ие
показателя

В
и

наимено
вание
показате
ля

Показатель качества
государственной услуги

наименован
ие по
казателя

наименова
ние

>>
-

-

Урология
Офтальмология
Гастроэнте
рология
Кардиология
Неврология
Хирургия
Пульмонология

-

стационар

-

единица измерения по
ОКЕИ

число
пациентов

человек

код

чел.
(792)

Значение
показателя
качества
государств
енной
услуги

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

очередной
финансовы
й год
2016 год

очередной
финансовый
год
2016 год

11090

47 803,24

500
1900
1200
3000
2520
870
1100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вид

принявший орган

-

-

Нормативно правовой акт
дата
-

номер

наименование

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги
14.Устав ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» с изменениями к нему;
15.Лицензия министерства здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности от 28 января
2014 г. №Л023-01-006784;
16.Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»;
17. Приказ Минздравмедпрома РФ от 6 мая 1995 г. №122 «О мерах по улучшению деятельности госпиталей для ветеранов
войн»;
18. Приказ Минздрава РФ от 15 марта 1993 г. №41 «О состоянии организации стационарного лечения ветеранов войн в
госпиталях для инвалидов Отечественной войны»
19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. №255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;
20. Указ Президента РФ от 15 октября 1992 г. №1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны»;
21. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
22. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. №646 «Об утверждении Правил внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения»;
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23.Приказ Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. №230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения»;
24.Приказ Минздрава СССР от 8 мая 1975 г. №455 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического,
педагогического персонала и работников столовых и кухонь госпиталей для инвалидов Отечественной войны»;
25. Постановление Правительства РФ от 18 октября 2013 г. №932 «О программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
26. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. №1006н «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения».
27.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Информирование при личном
обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация в помещении

Состав размещенной информации
Частота обновления информация
Медицинские регистраторы, медицинские
работники,
сотрудники справочного стола во время работы учреждения
в случае личного обращения пациентов предоставляют По мере обращения
необходимые разъяснения об оказываемой государственной
услуге.
Медицинские регистраторы, сотрудники справочного стола
во время работы учреждения в случае личного обращения
пациентов предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
У входа в здание размещена информация:
о наименовании учреждения;
о режиме работы учреждения.
В помещении поликлиники размещена информация:
перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением;
график работы врачей;
режим работы главного врача и его заместителей;
адреса и телефоны вышестоящих органов управления

По мере обращения

По мере изменения информации

По мере изменения информации
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Информация в сети Интернет

здравоохранения края.
На специализированном сайте ГБУЗ «ККГВВ им. проф.
В.К. Красовитова» размещена следующая информация:
наименование;
информация об адресе и контактных телефонах;
схема и маршруты проезда;
перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением.

По мере изменения информации

РАЗДЕЛ III
1 .Наименование государственной услуги: первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, в том
числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской
Федерации

08200001200900002006100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный
реестровый

номер

З.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

наименование
показателя

наименование
показателя

1.

первичная
медико-

терапия

наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
государственной услуги
наименование
показателя

дневной
стационар

наименов
ание
показател
я

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

соответствие
порядкам
оказания

единица
измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
процент

%
(744)

Значение
показателя
качества
государственн
ой услуги
очередной
финансовый
год
2016 год
100

медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи
удовлетворенн процент
ость
потребителей в
оказанной
государственн
ой услуге

санитарная
помощь, в
части
диагностики
и лечения
2.

%

100

(744)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - О

Уникальн
ый номер

3.2.Показатель, характеризующий объем (содержание) государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
государственной услуги
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

Показатель объемов
государственной услуги

наименова
ние по
казателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

1.

первичная
терапия
медикосанитарная
помощь, не
включенная
в базовую
программу

дневной
стационар

число
пациентодней
(условная
единица)

условная
единица

код
усл. ед
(876)

Значение
показателя
объемов
государстве
иной услуги
очередной
финансовы
й год
2016 год

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)

9060

674,19

очередной
финансовый
год
2016 год
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обязательно
го
медицинско
го
страховани
я

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вид

принявший орган

Нормативно правовой акт
дата

-

-

-

номер

наименование

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги
28.Устав ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» с изменениями к нему;
29.Лицензия министерства здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности от 28 января
2014 г. №ЛО-23-01-006784;
30.Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»;
31. Приказ Минздравмедпрома РФ от 6 мая 1995 г. №122 «О мерах по улучшению деятельности госпиталей для ветеранов
войн»;
32. Приказ Минздрава РФ от 15 марта 1993 г. №41 «О состоянии организации стационарного лечения ветеранов войн в
госпиталях для инвалидов Отечественной войны»
33.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. №255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;
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обязательно
го
медицинско
го
страхованы
я

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вид
-

принявший орган
-

Нормативно правовой акт
дата

номер

наименование

-

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги
28.Устав ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» с изменениями к нему;
29.Лицензия министерства здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности от 28 января
2014 г. №ЛО-23-01-006784;
30.Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»;
31. Приказ Минздравмедпрома РФ от 6 мая 1995 г. №122 «О мерах по улучшению деятельности госпиталей для ветеранов
войн»;
32. Приказ Минздрава РФ от 15 марта 1993 г. №41 «О состоянии организации стационарного лечения ветеранов войн в
госпиталях для инвалидов Отечественной войны»
33. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. №255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;
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34.Указ Президента РФ от 15 октября 1992 г. №1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны»;
35.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
36. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. №646 «Об утверждении Правил внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения»;
37.Приказ Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. №230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения»;
38.Приказ Минздрава СССР от 8 мая 1975 г. №455 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического,
педагогического персонала и работников столовых и кухонь госпиталей для инвалидов Отечественной войны»;
39. Постановление Правительства РФ от 18 октября 2013 г. №932 «О программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
40. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. №1006н «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
Способ информирования

Информирование при личном
обращении

Телефонная консультация

Состав размещенной информации
Медицинские
регистраторы,
медицинские
работники,
сотрудники справочного стола во время работы учреждения в
случае
личного
обращения
пациентов
предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой государственной
услуге.
Медицинские регистраторы, сотрудники справочного стола во
время работы учреждения в случае личного обращения
пациентов предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.

Частота обновления информация

По мере обращения

По мере обращения
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Информация у входа в здание

Информация в помещении

Информация в сети Интернет

1.
2.
3.
4.

У входа в здание размещена информация:
о наименовании учреждения;
о режиме работы учреждения.
В помещении поликлиники размещена информация:
перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением;
график работы врачей;
режим работы главного врача и его заместителей;
адреса и телефоны вышестоящих органов управления
здравоохранения края.
На специализированном сайте ГБУЗ «ККГВВ им. проф. В.К.
Красовитова» размещена следующая информация:
наименование;
информация об адресе и контактных телефонах;
схема и маршруты проезда;
перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением.

По мере изменения информации

По мере изменения информации

По мере изменения информации

Часть III
Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания: ежеквартально,
предоставление отчетов по выполнению государственного задания
Формы контроля за исполнением государственного задания: камеральная проверка, проверка в соответствии с
утвержденным графиком
Требования к отчётности об исполнении государственного задания: достоверное предоставление отчетной
информации в соответствии с приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 30.11.2015 №6898
4.1. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартально, по
итогам года
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление информации о
кредиторской задолженности, в том числе просроченной
14

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: показатели эффективности деятельности
государственного учреждения здравоохранения Краснодарского края, предоставление копий нормативных
документов, предоставление пояснительной записки с прогнозом оказания государственной услуги (работы)
заместитель начальника
финансово-экономического управления

.(iJUOdJJUlf

начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому населению

Начальник госпиталя

исп.
т.262-56-94

£

Ю.А.Шабельник

И.Н.Вязовская

/С.И. Исаенко

/Трушева Т.С.
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