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РАЗДЕЛ I. Государственные услуги 
Подраздел 1 

(количество подразделов определяется количеством услуг, на которые формируется задание) 
4. Общая информация о государственной услуге 
№ п\п Код услуги Код расходного обязательства Наименование государственной услуги 

1 2 3 

4.1.1 019 РС-А-2700 Санаторно-курортное лечение в детских санаториях и 
санаториях для детей с родителями 

5. Потребители государственной услуги 
Наименование категории потребителей Основа 

предоставления 
(бесплатная, 

частично платная, 
платная) 

Прогнозное количество потребителей Количество потребителей, которым 
возможно оказать услугу (максимальная 

мощность юридического лица) 

Наименование категории потребителей Основа 
предоставления 

(бесплатная, 
частично платная, 

платная) 
Очередной 

финансовый 
год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1.1 Граждане Российской Федерации, зарегистрированные 
в установленном порядке на территории Республики 
Башкортостан, состоящие в амбулаторно-
поликлиническом учреждении на диспансерном учете 
по поводу хронического заболевания или после 
перенесенного острого заболевания, имеющие 
медицинские показания к санаторно-курортному 
лечению, в возрасте от 3 до 14 лет 

бесплатная 2 357.00 2 357.00 2 357.00 2 357.00 2 357.00 2 357.00 

6. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг 
Единица 

измерения 
Государственные услуги, оказываемые на бесплатной основе Государственные услуги, оказываемые на частично платной и платной 

основах 
Единица 

измерения 
Нормативы финансовых затрат 

(руб.) 
Реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения нормативов 
финансовых затрат 

Цена (тариф) 
(руб.) 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения цен (тарифов) и 
(или) устанавливающего 
цены (тарифы) 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения нормативов 
финансовых затрат 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 

периода 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения цен (тарифов) и 
(или) устанавливающего 
цены (тарифы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1.1 Количество 
койко-дней 

934.18 980.12 980.12 Приказ М3 РБ №1618-Д от 
18.06.2012г. 
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7. Объем оказываемой государственной услуги 

№ п\п 
Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания государственной услуги 

Источник информации 
о фактическом значении 
показателя 

№ п\п 
Единица 

измерения 

На бесплатной основе 
(за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан) 

На платной и частично платной основе 
Источник информации 
о фактическом значении 
показателя 

№ п\п 
Единица 

измерения Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ой год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 

периода 

Источник информации 
о фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1.1 В натуральном выражении Количество 
койко-дней 

49 500.00 49 500.00 49 500.00 Отчет по форме 
государственного 
статистического 
наблюдения №62 
Сведения об оказании и 
финансировании 
медицинской помощи 
населению 

7.2.1 В стоимостном выражении руб. 46 242 100.00 48 515 800.00 48 515 800.00 

7.3.1 Итого в стоимостном 
выражении (расчетно-
нормативные затраты на 
оказание государственной 
услуги) 

X 46 242 100.00 48 515 800.00 48 515 800.00 X 

8. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

8.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, 
утвердившего стандарт качества либо административный регламент 
предоставления государственной услуги 

8.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 124 ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 44-з "Об 
основных гарантиях прав ребенка в РБ", Приказ 
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 "О порядке 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение" 

Наименование показателя Единица Методика расчета Значение показателя Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 

периода 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2.1 Выполнение % фактическое кол-во койко-дней/ 100 100 100 Отчет по форме 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета Значение показателя Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 

периода 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
государственного задания плановое кол-во койко-

дней* 100% 
государственного 
статистического наблюдения 
№44 

8.2.2 Сертифицированность 
врачей, 
среднего медицинского 
персонала 

% кол-во сертифицированных / 
общее кол-во * 100% 

100 100 100 Отчет отдела кадров Ф№17, 30 и 
1-н. 

8.2.3 Повышение квалификации 
медицинского персонала 

% кол-во прошедших повышение 
квалификации/кол-во 
запланированных специалистов 
для повышения 
квалификации* 100% 

100 100 100 Отчет отдела кадров 

8.2.4 Количество обоснованных 
жалоб 

шт кол-во обоснованных жалоб от 
общего кол-ва обращений 

0 0 0 Книга регистрации жалоб 

8.2.5 Удовлетворенность 
населения оказанной 
услугой 

% проведение анкетирования у 5% 
от прошедших лечение 

не менее 50 не менее 50 не менее 50 По данным анкетного опроса 

9. Порядок оказания государственной услуги 

9.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и 
административного регламента предоставления государственной услуги 

1. 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 124 
Ф3 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 44-з "Об 
основных гарантиях прав ребенка в РБ", Приказ 
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 "О порядке 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение" 
2. Постановление Правительства РБ от 31.12.2008г. № 485 О 
порядке оценки качества фактически предоставленных услуг 
стандартам качества 
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РАЗДЕЛ III. Общие положения для государственных услуг и работ 

14. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 

мероприятий 
Органы исполнительной власти 
Республики Башкортостан, 
осуществляющие контроль 

1 2 3 4 

14.1.1 Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
18.04.2011 № 858-Д от «Об утверждении административного 
регламента Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан по исполнению государственной функции по 
осуществлению ведомственного контроля в организациях, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан», план мероприятий отдела 
ведомственного контроля и учетной политики Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан на 2013 год и на 
период до 2015 года. 
Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
от 05.06.2012 № 1509-Д «О выполнении государственных заданий 
учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Башкортостан» 

По мере поступления отчетности о 
выполнении государственного 
задания 

Министерство здравоохранения РБ 

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта 

15.1.1 Исключение государственной услуги из перечня 
государственных услуг 

Постановление Правительства РБ от 30.07.2009 №300 Об утверждении перечня государственных услуг 
Республики Башкортостан 

15.1.2 Ликвидация государственного бюджетного 
(автономного) учреждения 

Гражданский кодекс Российской Федерации, устав учреждения 

15.1.3 Перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции учреждения полномочий 
по оказанию государственной услуги (работы) 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике 
Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2014-2016 год; Приказ М3 РБ от 12.12.2013 № 3685-Д 
«Об утверждении объемов медицинской помощи, финансируемой за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан, учреждениям здравоохранения, подведомственным Минздраву РБ» 

16. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
16.1.1 Достоверность, информативность, доступность и качественность 

16.1.2 Обеспечивать целевое использование выделяемых из бюджета субсидий 
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РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Расчетно-нормативные затраты на оказание 
государственных услуг (руб.) 

Расчетно-нормативные затраты на 
выполнение работ (руб.) 

Расчетно-нормативные затраты на 
содержание имущества (руб.) 

Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания (руб.) 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовы 

йгод 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

17.1.1 46242 100.0 48 515 800.0 48 515 800.0 3 015 300.0 3 144 400.0 3 060 700.0 49 257 400.0 51660 200.0 51 576 500.0 


