ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 310-00001-17-01/011)
на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
от " 1 " октября 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙПРОФИЛАКТОРИЙ "КУРОРТ-ПАРК "СОЮЗ" МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Производство
силовых
установок и двигателей для летательных аппаратов или космических
аппаратов устройств для ускоренного взлета самолетов, палубных тормозных устройств
наземных летных тренажеров для летного состава и их частей;
Стоматологическая практика;
Прочая деятельность по охране здоровья;
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность лечебных учреждений;
Врачебная практика.

Код по сводному
реестру

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

000000000310Э1416021
35.30.1

По ОКВЭД

85.13

По ОКВЭД

85.14

По ОКВЭД

55.10

По ОКВЭД

85.11

По ОКВЭД

85.12

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

ежеквартально

01.10.2017

По ОКВЭД

Государственные учреждения.

Периодичность

0506501

0100032

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Санаторно-курортное лечение

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.213.0

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Санаторнокурортное
лечение 3

Профили
санаторнокурортных
организаций для
лечения
больных с
заболеваниями 3

1

2

3

0000000001100031002
08213000201500001001100104

Санаторнокурортное
лечение

Не
применяется

0000000001100031002
08213000201500001001100104

Санаторнокурортное
лечение

Не
применяется

Условия
оказания 3

4

значение

наименование показателя 3

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Стационар

Доля пациентов, получивших
санаторно-курортное лечение за
отчетный период, от запланированного
числа пациентов, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении

Процент

744

50,0000

0,0000

20,00

40,00

Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

75,0000

0,0000

20,00

60,00

5

6

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Санаторнокурортное
лечение 3

Профили
санаторнокурортных
организаций
для лечения
больных с
заболевания
ми 3

1

2

3

0000000001100031002
08213000201500001001100104

Санаторнокурортное
лечение

Не
применяется

Условия
оказания 3

4

5

Стационар

наименование
показателя 3

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

наименование
3

код
по
ОКЕ
И3

утверждено в
государственно
м задании на
год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество
койко-дней

Койко-день

9111

19 460,0000

280,0000

20,00

15 288,00

Лицензия на мед деятельность получена 17.05.2017
Реализация контрольных событий с августа 2017

0,00

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

10.028.0

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя 3

1

2

3

4

5

6

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

7

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Справочник
периодов
пребывания

наименование
показателя 3

3

1

0000000001100031002
10028000000000001006101104

2

3

4

5
в
каникулярно
е время с
круглосуточн
ым
пребыванием

6

Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование
3

код
по
ОКЕ
И3

утверждено в
государственно
м задании на
год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Количество
человек

Человек

792

400,0000

320,0000

20,00

0,00

15

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Усенков Владимир Викторович

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" октября 2017 г.
1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан: УЦ Федерального казначейства
Действителен с: 11.10.2016 до 11.01.2018

4)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

