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1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Санаторно-курортное лечение 

Физические лица '

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

J. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной ycjiyrn

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

...
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги в 2021 

году

Содержа
ние

(показа
тель 1)

Содержа 
ние (пока 
затель 2)

Содержа 
ние(пок 

азатель 3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показате 

ль 2)

наименование
показателя

■

единица и

наи.мено-
вание

змерения

код по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 
плановог

О

периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог

О

периода)

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

пока
зателях

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

860000 
0.99.0. 
АД70А 
А13000

Туберкуле
3

Санаторно-
курортное
лечение

Стационар 001
У довлетворенность 

потребителей в 
оказанной 

государственной 
услуге

2

процент 744 Не менее 
35%

0



)

003 Доля пациентов, 
получивших 

санаторно-курортное 
лечение за отчетный 

период, от 
запланированного 
числа пациентов, 
нуждающихся в 

санаторно-курортном 
лечении

процент 744 100% не
более
15%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

1
Показатель, характеризующий j  Показатель, 
содержание государственной | характеризующий 

услуги , условия (формы) 
j оказания 
j государственной 
j услуги

■ 1 ' ■ ■

1
i

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных
показателей 

объема 
государст

венной услуги 
в 2021 году

Содержа
ние

(показа
тель 1)

П
Содержа 
ние (пока 
затель 2)

Содерж

ние(пок 
азатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показате 

ль 2)

наимено
вание

показа
теля

еди1
изме]

—
наиме
нова
ние

шца
зения
----------- -

КОД по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2022
год

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2023
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

f 2022
год

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2023
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в про
цен
тах

в
абсо
лют
ных

пока
зате
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



860000 
0.99.0. 
АД70А 
А13000

Туберкул
ез

Санаторно-
курортное
лечение

Стационар 001
Количест 
во койко- 
дней

Койко-
день

9111 33000 33000 33000 не
более
15%

не
более
4950

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
-в рамках государственного задания платные медицинские услуги не оказываются.

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

5.1.1. Федеральный закон от 21.11.2011 г . 3 2 3 - Ф З  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
5.1.2. Закон Забайкальского края от 06.07.2012 г. № 693-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере здравоохранения»;
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1043 «О формировании, ведении и утверждении 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации»; -

5.1.4. Постановление Правительства Забайкальского края от 17.11.2015 г. № 556 «Об утверждении порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отнощении государственных учреждений Забайкальского 
края и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;

5.1.5. Распоряжение Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2017 года № 574-р «Об утверждении регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ». '

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Уполномоченные органы печатных СМИ:
- газеты «Азия-Экспресс» и «Забайкальский рабочий» Нормативно-правовые акты По мере внесения изменений

2. Официальные сайты Правительства Забайкальского края и Нормативно-правовые акты. По мере внесения изменений



)

Министерства здравоохранения Забайкальского края информационные письма

3. Информационные стенды в лечебно-профилактических 
учреждениях

Нормативно-правовые акты, 
информационные письма По мере внесения изменений

Часть 111. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- изменение типа государственного учреждения Забайкальского края;
- реорганизация государственных учреждений Забайкальского края путем слияния, присоединения, вьщеления, разделения;
- передача функций и полномочий в отношении государственных учреждений Забайкальского края иному исполнительному органу 

государственной власти Забайкальского края;
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Досрочное прекращение государственного задания осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Забайкальского края, на основании документов подтверждающих основания для досрочного прекращения государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
2.1. В случае выявления нарушения государственными учреждениями условий выполнения государственного задания исполнительный 

орган государственной власти Забайкальского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных 
учреждений, приостанавливает перечисление субсидии до устранения нарушений.

2.2. В случае если государственное учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение государственного задания, 
исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
государственных учреждений, обязан принять меры по обеспечению его выполнения, в том числе за счет корректировки государственного 
задания других государственных учреждений с соответствующим изменением объемов финансирования, в пределах средств, определенных 
законом о бюджете Забайкальского края на очередной финансовый год данному исполнительному органу государственной власти.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания



)

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

Исполнительные органы 
государственной власти 

Забайкальского края, 
осуществляющие контроль за 
оказанием государственной 

услуги

1. Текущий контроль
- ежеквартально путем сбора информации о выполнении 

государственного задания по форме, указанной в 
государственном задании

Министерство здравоохранения 
Забайкальского края

2. Последующий контроль

- осуществляется в виде камеральных проверок (проверка - 
предоставленных документов и аналитических материалов без 

выезда в подведомственные учреждения в случае 
систематического неисполнения, несоблюдения показателей 

государственного задания)

Министерство здравоохранения 
Забайкальского края

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 в Министерство здравоохранения Забайкальского края:
1) квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год до 20 ноября текущего года;
3) годовой - до 20 января года, следующего за отчетным. '
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: внесение изменений в государственное задание на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения допускается не чаще 1 раза в 
квартал, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года до 10 декабря текущего года;

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
показатель выполнения государственного задания поквартально в процентах от годового объема оказания государственной услуги 

(выполнения работы): I квартал текущего года -  25%, II квартал текущего года -  50%, III квартал текущего года -  75%, IV текущего года 
100%;

оценка выполнения государственного задания по следующей шкале: более 100 % выполнения объемов в натуралъных показателях, 
задание считается перевыполненным, в интервале от 95 % до 100 % - задание выполнено в полном объеме, в интервале от 85 % до 94 % - 
задание выполнено не в полном объеме, менее 85 % - задание не выполнено.


