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Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»
(наименование государственного учреждения)
на 2013-2015 годы
1. Наименование государственной услуги
Консультативно-методическая, лечебно-диагностическая помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, профилактическая деятельность
по борьбе с ВИЧ-инфекцией
2. Потребители государственной услуги
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета
отчетны й
финансовый
год
lit-:

I. Требования к качеству процесса предоставления услуги
Отношение количества
занятых должностей всех
1. Доля занятых должностей
специальностей
всех специальностей от
учреждения к общей
общего количества
%
численности должностей по
должностей по штатному
штатному расписанию
расписанию
учреждения, умноженное
на 100
Отношение количества
врачей учреждения к общей
2. Доля врачей от общего
численности работников
количества работников
%

Значен1 показателей качества
гос> дарственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
периода
год
год
Ъ \
.' /

второй
год планового
периода
Г Г

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для его расчета)

55

57

60

60

60

Форма № 30

10

13

13

13

13

Форма № 30

25

16,5

16,5

16,5

16,5

Форма № 30

25

50

50

50

50

Внутренний учет
учреждения

25

50

50

50

50

Внутренний учет
учреждения
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3. Доля представителей
среднего медицинского
персонала от общего
количества работников
учреждения

%

4. Доля врачей учреждения,
имеющих высшую
квалификационную
категорию

%

5. Доля врачей учреждения,
имеющих стаж работы не
менее 5 лет

%

на 1 0 0
Отношение количества
представителей среднего
медицинского персонала
учреждения к общей
численности работников
учреждения, умноженное
на 100
Отношение количества
врачей учреждения,
имеющих высшую
квалификационную
категорию, к общей
численности врачей
учреждения, умноженное
на 100
Отношение количества
врачей учреждения,
имеющих стаж работы не
менее 5 лет, к общей
численности врачей
учреждения, умноженное
на 100

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год

6. Количество отделений в
Абсолютный показатель
Единиц
учреждении
II. Требования к качеству условий предоставления услуги
7. Наличие действующей
Абсолютный показатель
Да/Нет
лаборатории в учреждении
Отношение количества
зданий учреждения,
требующих капитального
8. Доля зданий учреждения,
ремонта, к общему
требующих капитального
%
ремонта
количеству зданий
учреждения, умноженное
на 100
9. Наличие веб-сайта
учреждения в сети
Да/Нет
Абсолютный показатель
Интернет
111. Требования к качеству результатов предоставления услуги
отношение количества
больных, состояние
10. Доля больных, состояние
которых улучшилось после
которых улучшилось
получения амбулаторно
после получения
поликлинической помощи,
%
амбулаторно
к общему количеству
поликлинической П О М О Щ И
больных, получивших
(не менее)
амбулаторно
поликлиническую помощь,
умноженное на 100
11. Количество вновь
выявленных случаев
Единиц
Абсолютный показатель
заболеваний ВИЧинфекцией
12. Количество проведенных
лабораторных анализов (не
Единиц
Абсолютный показатель
менее)
13. Количество предписаний
государственных органов
санитарноэпидемиологического и
Единиц
Абсолютный показатель
пожарного надзора в
отношении деятельности
учреждения (не более)

Значен ая показателей качества
ГОС)/дарственной услуги
очередной
текущий
первый год
финансовый
финансовый
планового
год
периода
год

второй
год планового
периода

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для его расчета)

1

1

1

1

1

Форма № 30

Да

Да

Да

Да

Да

Форма № 30

100

100

100

100

100

Форма № 30

Нет

Нет

Да

Да

Да

Внутренний учет
учреждения

98

98

98

98

98

Внутренний учет
учреждения

162

193

170

170

170

Внутренний учет
учреждения

159 994

194 950

170 000

170 000

170 000

Форма № 30

0

1

0

0

0

Внутренний учет
учреждения

Наименование
показателя

Формула
расчета

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
14. Количество обоснованных
жалоб на качество работы
учреждения (не более)

Единиц

Абсолютный показатель

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
первый год
текущий
финансовый
финансовый
планового
год
периода
год

второй
год планового
периода

0

0

0

0

0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для его расчета)
Внутренний учет
учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
посещений для
получения
консультативно
методическо и и
Годовой объем лечебно
предоставления диагностической
помощи (единиц)
услуги
Количество
проведенных
профилактических
мероприятий
(единиц)

отчетный
финансовый
J r . грд

текущий
финансовый
Х< п год

Значения показателей объема
государственной услуги
очередной
финансовый
. год
1кв
4кв
2кв
Зкв

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении
показателя

16 733

8 816

2 «ПО

2 200

2 200

2 400

9 000

9 100

Внутренний
учет
учреждения

25

25

10

20

25

20

75

80

Внутренний
учет
учреждения

4. Порядок предоставления государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги
Федеральный закон от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации у входа в здание
2. Размещение информации в сети Интернет

3. Размещение информации на
информационных стендах

Частота обновления информации

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о режиме работы
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях,
именах, отчествах работников учреждения, порядок подачи жалоб и
предложений.
Формы и образцы документов, информация о режиме работы,
справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах работников
учреждения, порядок подачи жалоб и предложений.

По мере изменения данных
По мере изменения данных

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их предоставление на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1. Камеральные проверки
2. Ведение книги
обращений с заявлениями,
жалобами и
предложениями
3. Контрольные
мероприятия
4. Социологические
опросы

Периодичность

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики
от 28.12.2010 №243 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями государственных
услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их
качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных заданий
на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на предоставление государственных услуг
юридическим и физическим лицам»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8 .1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Государственные органы исполнительной власти
Чеченской Республики, осуществляющие контроль за
предоставлением государственной услуги
Министерство здравоохранения Чеченской Республики

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их
качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам»
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их
качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам»
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их
качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Х.А.Айдамирова

