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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

0410000484041001001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
САНАТОРИЙ "ЧЕМАЛ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Деятельность санаторно-курортных учреждений.
по ОКВЭД 85.11.2

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых.
0110142

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.213.0

1. Наименование государственной услуги

Санаторно-курортное лечение.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Санаторно-
курортное
лечение 4

Профили
санаторно-
курортных

организаций для
лечения

больных с
заболеваниями 4

Условия
оказания 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005600
08213000201500001001100103

Санаторно-
курортное
лечение

Не
применяется

Стационар

Доля
пациентов,

получивших
санаторно-
курортное
лечение за
отчетный
период, от

запланированн
ого числа

пациентов,
нуждающихся
в санаторно-
курортном

лечении

Процент 744 0 0 0



Доля
инвалидов,

получивших
санаторно-
курортое

лечение, от
общего числа

пациентов,
получивших
санаторно-
курортное
лечение

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 0 0 0

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

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Санато
рно-

курорт
ное

лечени
е 4

Профи
ли

санатор
но-

курорт
ных

организ
аций
для

лечени
я

больны
х с

заболев
аниями

4

Услови
я

оказани
я 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)



1 2 3 4 5 7 86 9 10 1311 12 14 15

0000000001100005600
08213000201500001001100103

Санатор
но-

курортн
ое

лечение

Не
применя

ется

Стацион
ар

Количество
койко-дней

Койко-
день

9111 65100 225065100 65100 2250 2250

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ Министерство здравоохранения Российской Федерации 18.08.2016 611

"Об утверждении значений базового норматива затрат,
отраслевого корректирующего и территориального

корректирующего коэффициентов к базовому нормативу
затрат и нормативных затрат на оказание государственной
услуги по санаторно-курортному лечению федеральными
государственными учреждениями, подведомственными

Министерству здравоохранения Российской Федерации, на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

"О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного

задания"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания", 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

официальный сайт организации объемы услуг постоянно



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Министерство здравоохранения Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания 1 раз в полугодие Министерство здравоохранения Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания ежегодно Министерство здравоохранения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально; 1 раз в полугодие; ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально в срок до 15 числа следующего за отчетным месяца, ежегодно в срок до 1 февраля; раз в полугодие в
срок до 15 числа следующего за отчетным месяца, ежегодно в срок до 1 февраля; 1 февраля

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


