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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

11аименование государственного учреждения Государственное бю джетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области "Проконьевскии детский психоневрологический санатории"
Виды деятельности государственного учреждения

__________________________________Д еятельность санаторно-курортных учрежден и if

Вид государственного учреждения Медицинская организация

Форма по 
О КУД

Дата

Код по сводному 
реестру

П о О КВ ЭД  
11о О КВЭ Д  
П о О КВЭД

Коды

050600

322X8374

85.1 1.2

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



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

I. Наименование государственной услуги оказание услуг но саниторно-курортному лечению

2. Категории потребителей государственной услуги ' 
Физические лица

08 213.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
I осу дарствен пой услуги

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствен!юй услуги

Показатель качества 
1 осу дарствен но й уел \ г и

Значение показателя качества 
государстве! i ной услуги

наименование 
показа геля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

082130002006 
000010001000

санаторно- 
курортное лечение

X X стационар удовлетворени 
е потребителей 
в оказании 
госуслуги

процент 744 95 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержалие государственной 

услуги

I Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 !8 гол 
(1-й гол 
планово 

го
периода)

19 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

] 2 3 ' 1 2
наимено

вание кол(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание . 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

082130002006 
000010001000

санаторно-
курортное
лечение

X X стационар X койко-дни кой ко 
день

9111 19200 19200 19200 993.23 993.23 993.23

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

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

11ормативиый правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Минздрав СССР 19.01.1983 60
приказ ДОЗН КО 15.03.2016 6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети интернет
информация об учреждении и предоставляемых 

услугах
по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах
информация об учреждении и предоставляемых 

услугах
по мере необходимости



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение г осударственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами_____________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 О

Ежеквартальная 1 кв, II кв, III кв, I V kb ДОЗЫ ко

Выборочная 1 раз в месяц дозы ко

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания квартальная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5 числа, квартальная

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.


