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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»
08.209.0

(код государственной услуги (услуг)'

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ^

Раздел I

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 08209000000000001001102.
2. Наименование государственной услуги: Паллиативная медицинская помощь.
3. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории 
граждан, установленные законодательством РФ.
4. Показатели, характериз>тощие содержание, условия (формы), а также 
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен
ной услуги 

(цена, тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6
*

Стационар Бесплатно

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



5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги

наименование показателя единица 2019 год 2020 год 2021 год
измерения (очередной (1-й год (2-й год

финансовый планового планового
год) периода) периода)

1 2 оД 4 5

Количество койко-дней Койко-день 6380 6380 6380

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов), 10% .

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3 .

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

Процент 100 100 100

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге

Процент 100 100 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявщий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1



7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 
услуги: № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г.
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1 2 л

Средства массовой 
информации

Брошюры По мере необходимости

Сайт учреждения http://onko-smol.ru/ Регулярно

Официальный сайт http://biis.gov.ru/ Ежеквартально

http://onko-smol.ru/
http://biis.gov.ru/


Раздел II

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 08209000000000003009102 .
2. Наименование государственной услуги: Паллиативная медицинская помощь.
3. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории 
граждан, установленные законодательством РФ.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6

Амбулаторно Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Ч и сло  п о сещ ен и й П о сещ ен и е 1450 1450 1450

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов), 10% .



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3 .

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

Процент 100 100 100

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге

Процент 100 100 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 
услуги: № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г.
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой 
информации

* Брошюры По мере необходимости

Сайт учреждения http://onko-smol.ru/ Регулярно

Официальный сайт http://bus.gov.ru/ Ежеквартально

http://onko-smol.ru/
http://bus.gov.ru/


Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ЕОСУДАРСТВЕШ-ЮМ ЗАДАНИИ^

L Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного задания: не предусмотрено.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Смоленской области, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания

1 2 3

Текущий контроль Постоянно Департамент Смоленской области 
по здравоохранению

Выездные проверки По требованию Департамент Смоленской области 
по здравоохранению

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4Л. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не 
позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не 
предусмотрено.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не 
предусмотрено.

в  соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
 ̂Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к оказанию государственной (государственных) услуги 

(услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
 ̂Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийском базово.м перечне или 

региональном перечне.
■* Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каяодой из 

работ с указанием порядкового номера раздела.
 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом перечне или региональном 

перечне. ♦
* Заполняеч'ся в целом по государс твенному заданию.



на
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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
_  год и на плановый период_____ и ______годов

о т « » 20 г.

(наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения)

(код государственной услуги (услуг)'

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ^

Раздел
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню:__________________________________________
2. Наименование государственной услуги:______________________________________

3. Категории потребителей государственной услуги:

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 л 4 5

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
установлен

ное в
государствен
ном задании, 

%

отклонение,
превыша

ющее
допустимое 
(возможное) 
значение^: 

гр. 5 / гр. 4 X 
100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ'*

Раздел
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:__

2. Наименование работы:

3. Категории потребителей работы:

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 л 4 5

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установленное
в

государствен
ном задании, 

%

отклонение,
превыша

ющее
допустимое 
(возможное) 
значение^: 

гр. 5 / Гр. 4 X 
100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
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5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

Часть 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 
государственного задания,____________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20

* в  соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
 ̂ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной (государственных) 
услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

 ̂Заполняется в годовом отчете.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


