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Наименование государственного учреждения: ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий «Белое Озеро

Вид деятельности государственного учреждения:
Деятельность санаторно-курортных учреждений__________________________________________________

Вид государственного учреждения (указывается из базового (отраслевого) перечня): медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь

** Форма по ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел 0905

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

1. Наименование государственной услуги: оказание медицинской помощи в специализированных санаториях регионального 
значения
2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, проживающие на территории Ульяновской области, нуждающиеся 
в оказании медицинской помощи в специализированных санаториях регионального значения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: коэффициент занятости койки, процент потребителей; 
удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения здравоохранения; процент обоснованных жалоб потребителей, 
поступивших в учреждение здравоохранения и/или вышестоящий орган управления здравоохранением, по которым приняты 
меры.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год

2017 2018 2019 наименова КОД
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ние

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

Коэффициент
занятости
койки

Коэффиц
иент
занятости
койки

Коэффициен 
т занятости 
койки

Санаторно-
курортная
помощь1

й

Санаторно- 
курортная 
помощь 1

доля пациентов, 
получивших 
санаторно- 
курортное 
лечение за 

отчетный период, 
от

запланированного 
числа пациентов, 
нуждающихся в 

санаторно- 
курортном 

лечении

процент

t

744 3 о о 100 100

Процент 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

и
доступностью

услуг

Процент
потребит

елей,
удовлетво 

ренных 
качество 

м и

Процент
потребителей

9

удовлетворен
ных

качеством и

Санаторно-
курортная
помощь2

Санаторно-
курортная

помощь

Удовлетворенное 
ть потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуги

процент 744 85-90 85-90 85-90



учреждения

Процент
обоснованных

жалоб

Процент
обоснова

иных
жалоб

Процент 
обоснованны 

х жалоб

Санаторно-
курортная
помощь3

Санаторно-
курортная

помощь

Процент
обоснованных

жалоб

% 744 12 12 12

1 Чкд/Чк

----------- х 100

Нркг

Чкд - число койко-дней, фактически проведенных

Чк -  число среднегодовых коек

Нркг -  норматив числа дней работы койки в году

2 (Ок+Од)

-----------------, где

2*0
Ок -  число опрошенных,

Условия оказания

удовлетворенных качеством услуг учреждения здравоохранения

Од -  число опрошенных, удовлетворенных доступностью услуг учреждения здравоохранения л

О -  общее число опрошенных

3 Жм/Ж*100, где

Жм -  число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном периоде в учреждение здравоохранения и/или вышестоящий орган управления здравоохранения в отчетном периоде приняты меры•*»
Ж -  число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном периоде

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
в пределах, которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10%  %

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение
показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019
год

2017 год 2018
год

2019 год

2017 2018 2019 наимено код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

вачие
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

И р 5" - 
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МШ

Оказание
медицинско
й помощи в
специализи
рованных
санаториях
региональн
ого
значения

Оказание 
медицинской 
помощи в 
специализир 
ованных 
санаториях 
региональной 
о значения

Оказание
медицинско
й помощи в
специализи
рованных
санаториях
региональн
ого
значения

Санаторно

курортная
помощь

Количество
койко-дней

Койко-
день

к/дн 24000 24000 24000 1018,05 862,34 932,37

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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:

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

ш

й

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области «Об 
административных регламентах предоставления государственных услуг (работ)» № 131 от 18.01.2012г: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
здоровья_________граждан________ в________ Российской________ Федерации»:_________Приказ________ Минздрава________ России________ №932н________ от
15.11.2012г._______________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

Доска информации - Административный регламент по предоставлению государственных
услуг;

- Показатели качества оказываемой государственной услуги.

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел_____
1. Наименование работы:________________________________________________________________________

я

2. Категории потребителей работы:_______________________________________________________________

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановой 
периода)

наименовани код
(наименов (наименов (наименов (наименова (наименова е

ание ание ание ние ние
показател показател показател показателя) показателя)



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

* наименова
ние

КОД

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

W

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 1. Ликвидация учреждения: 2. Отсутствие потребности в оказании государственной
услуги: 3. Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы._______________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания_________________________________________  -___________________________________________________



. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3

1. Текущий, финансовый, статистический ежеквартально Министерство здравоохранения Ульяновской 
области

2. Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение 
выполнения государственной услуги

в соответствии с планом графиком финансового 
контроля

Министерство здравоохранения Ульяновской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания ___________________________________________________________________________________[_______ ежеквартально_____________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания____________________до 25 числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к сщ^ности о выполнении государственного задания

5. Иные показа' 
считается вып<

нением государственного задания,>: при выполнение государственного задания на 90 % государственное задание

Руководит Г лавны й в р а ч
должность)

о— . С . Г . Б е р е з и н
(подпись) (расшифровка

подписи)

<1> Формиру* государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по государственному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в 
ведении которого находятся 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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не 
заполняются.


