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Деятельность санаторно-курортных организаций;
по ОКВЭД 86.90.4

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.11

Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.25

Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных
магазинах;

по ОКВЭД 47.25.1

Предоставление услуг по перевозкам;
по ОКВЭД 49.42

Деятельность по складированию и хранению;
по ОКВЭД 52.10

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.10

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
по ОКВЭД 56.10

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

по ОКВЭД 56.10.1

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
по ОКВЭД 56.29

Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД 82.30

Образование дошкольное;
по ОКВЭД 85.11

Деятельность больничных организаций;
по ОКВЭД 86.10

Стоматологическая практика;
по ОКВЭД 86.23

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
по ОКВЭД 88.91

Деятельность учреждений культуры и искусства;
по ОКВЭД 90.04

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
по ОКВЭД 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
по ОКВЭД 96.02

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АД70

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

Уникальный номер
реестровой записи

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

Профили
санаторно-
курортных

организаций для
лечения

больных с
заболеваниями

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

860000О.99.0.АД70АА14000
Санаторно-
курортное
лечение

Не
применяется

Стационар

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 90 90 90



divisionCounter

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

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 объема государственной
услуги

Санато
рно-

курорт
ное

лечени
е

Профи
ли

санатор
но-

курорт
ных

организ
аций
для

лечени
я

больны
х с

заболев
аниями

Услови
я

оказани
я

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

860000О.99.0.АД70АА14000

Санатор
но-

курортн
ое

лечение

Не
применя

ется

Стацион
ар

Количество
койко-дней

Койко-
день

9111 39074 039074 39074 0 0 20

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

 Приказ Минздрава России "Об утверждении порядка организации санаторно-курортного лечения", 279н, 05.05.2016 г.;

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г..
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(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

 Рекламные буклеты (на информационных стендах, в номерах, в
регистратурах, на "ресепшн" корпусов)

- сведения о местонахождении, карта и схемы расположения;  -адрес
сайта и электронной  почты;  - информация о номерном фонде (с

фотографиями); - режим работы;  - перечень предлагаемых услуг ( в том
числе досуговые мероприятия); - контактные телефоны.

По мере изменения информации

 Официальный сайт ФГБУ "МФК Минфина России" в сети Интернет

Информация в соответствии сприказом Минфина России от 21 июля
2011 г. № 86н "Об утверждении Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"; -

сведения о номерном фонде ( с фотографиями); -режим работы
Отделения санаторно-восстановительного лечения, бассейна, фитнес-

центра и других подразделений учреждения; - информация о спортивно-
оздоровительных мероприятиях.

По мере изменения информации

Обращение к администратору

Информация в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля
2011 г. № 86н "Об утверждении Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта";  -

сведения о номерном фонде ( с фотографиями); -режим работы
Отделения санаторно-восстановительного лечения, бассейна, фитнес-

центра и других подразделений учреждения; - информация о спортивно-
оздоровительных мероприятиях.

- сведения о местонахождении, карта и схемы расположения;  -адрес
сайта и электронной  почты;  - режим работы;  - перечень предлагаемых

услуг ( в том числе досуговые мероприятия); - контактные телефоны.

По мере изменения информации

 Краткие информационные бюллетени, проспекты ( на
информационных стендах, в номерах, в регистратурах, на "ресепшн"

жилых корпусов)

- сведения о месте нахождения;  -адрес сайта и электронной почты; -
информация о номерном фонде; - режим работы;  - перечень

предлагаемых услуг ( в том числе досуговые мероприятия); - контактные
телефоны.

По мере изменения информации



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения.

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 (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

выездная проверка
В соответствии с Планом по контролю за деятельностью подведомственных

Минфину России ФКУ и ФГБУ
Министерство финансов Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания За 1,2,3 кварталы,за год Министерство финансов Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Отчеты за 1,2,3 кварталы, годовой отчет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Квартальные - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет - не позднее 20 февраля
года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

До 10 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в % - 20

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


