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Аналитическая записка
о результатах мониторинга
исполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми
государственными учреждениям, подведомственными министерству
здравоохранения Красноярского края за 3 квартал 2019 года.
В соответствии с пунктом 32 постановления Правительства
Красноярского края от 09.10,2015 № 539-п «Об утверждении Порядка
формирования
государственного задания
в
отношении
краевых
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» министерством здравоохранения Красноярского
края осуществляется контроль за выполнением государственного задания
краевыми государственными учреждениям путем проведения мониторинга
исполнения государственного задания по следующим направлениям:
соответствие
качества
оказанных
государственных
услуг
(выполненных работ) установленным в государственном задании
показателям качества государственных услуг (работ);
соответствие объема оказанных государственных услуг (выполненных
работ) установленным в государственном задании показателям объема.
Подведомственные министерству здравоохранения Красноярского края
краевые государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения,
оказывают государственные услуги и работы,
в соответствии
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором)
государственных услуг в сфере здравоохранения, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации и региональным
перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства Красноярского края
от 27.12.2017 № 961-р «Об утверждении регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского
края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении
переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий
по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского
края»
По состоянию на 01.10.2019 государственные услуги и работы
по государственному заданию оказывали 114 краевых государственных
учреждений
подведомственных
министерству
здравоохранения
Красноярского края (далее-краевые учреждения), в том числе:
104 - бюджетных государственных учреждений, 2 - автономных
государственное учреждение, 8 - казенных государственных учреждений.
Краевыми государственными учреждениями в рамках доведенного
государственного задания на 2019 год оказывались следующие услуги:
первичная специализированная медицинская помощь, не включенная
в базовую программу обязательного медицинского страхования,
в амбулаторных условиях, по профилям психиатрия, психиатриянаркология, профпатология, фтизиатрия, дерматовенерология (в части
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венерологии), инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного
иммунодефицита (ВИЧ-инфекции));
специализированная медицинская помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, по профилям
туберкулезный
профпатология,
психиатрия,
психиатрия-наркология,
венерологии),
(фтизиатрический),
дерматовенерология
(в
части
инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита
(ВИЧ-инфекции)) в условиях круглосуточного и дневного стационара;
высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования по сердечно-сосудистая
хирургия,
нейрохирургия,
трансплантация,
торакальная
хирургия,
травматология, урология, эндокринология, онкология, акушерствогинекология, травматология-ортопедия;
паллиативная медицинская помощь в стационарных и амбулаторных
условиях;
медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным
гражданам в системе обязательного медицинского страхования;
организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания
и воспитания детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации
в возрасте до 4-х лет;
санаторно - курортное лечение (соматические заболевания
и туберкулез у детей).
скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского
страхования в т. ч. санитарно-авиационная эвакуация;
первичная медико-санитарная помощь, в части проведения
углубленных медицинских обследований спортсменов и клинической
лабораторной диагностики.
Также в рамках доведенного государственного задания на 2019 год
оказывались следующие работы:
профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения;
организация мероприятий, направленных на охрану и укрепление
здоровья;
организация
и
осуществление
транспортного
обслуживания
должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений;
патологическая анатомия;
судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза;
создание и ведение информационных ресурсов и баз данных.
К показателям, характеризующим качество предоставленных
государственных услуг и работ относятся:
удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
соблюдение установленных сроков ожидания приема врачей
специалистов;
средняя длительность пребывания больного на койке;
соблюдение сроков ожидания на госпитализацию;
доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь,
в общем количестве пациентов;
доля пациентов, проведенных в стационарные учреждения социального
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обслуживания от общего количества пациентов, подлежащих переводу;
охват детей диспансеризацией узкими специалистами;
охват диспансерным наблюдением из числа утвержденного
контингента;
охват медицинских организаций мероприятиями по методической
поддержке в области предупреждения и распространения ВИЧ-инфекций;
уровень информированности по ВИЧ/СПИДу у работающего
населения 30-59 лет, прошедших обучение на семинарах;
охват учреждений региональной телемедицинской информационной
системой;
доля выполненных в срок заявленных технических заданий.
К показателям, характеризующим объем государственных услуг
и работ относятся:
число профилактических посещений и обращений по заболеванию;
количество случаи госпитализации, случаев лечения;
количество койко-дней;
количество вызовов;
количество вскрытий;
количество исследований;
количество обслуживаемых информационных систем;
количество проведенных конференций, акций, рекламных кампаний
по формированию здорового образа жизни;
количество автомобилей, выпущенных на линию.
По результатам мониторинга исполнения государственного задания
установлено, что краевыми государственными учреждениями по состоянию
на 01.10.2019 года государственное задание по государственным услугам
и работам выполнено.
Исполнение показателей качества и объема государственного задания
краевыми учреждениями соответствует установленным плановым значениям
на 2019 год.
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