




  

Наименование государственного учреждения

Вид государственного учреждения

Медицинские организации

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"

Виды деятельности государственного учреждения Коды

86.90.4 По ОКВЭД

 Приложение № 9 

 УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства 
здравоохранения Кировской 
области

от 27.12.2021 № 1057 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год



код

9

0796

код

9

985

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об охране здоровья граждан в Кировской области №227-ЗО от 05.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5

Распоряжение 
департамента 
здравоохранения 
Кировской области

Министерство здравоохранения Кировской области 28.02.2014 129 Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности областных государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных департаменту здравоохранению Кировской области, для гражда

1 2 3 4

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3,00

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

- -

1 2 3 4 5

59 520,00 59 520,00 59 520,00 -

14 15

00000000000000000
00082130002012000
01008100000

Соматические 
заболевания

Стационар Количество койко-дней Койко-день

2022 год

11 12 13

наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

2022 год 2023 год
Условия оказания 

услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3,00

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)

Профили санаторно-
курортных организаций 
для лечения больных с 

заболеваниями

6 7 8 10

5 6 7 81 2 3 4

наименование

11 12

00000000000000000
00082130002012000
01008100000

Соматические 
заболевания

Стационар Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставления государственных услуг

2023 год 2024 год

наименование

2023 год 2024 год

Штука

2024 год

наименование 
показателя

единица измерения
по ОКЕИ 2022 год

Профили санаторно-
курортных организаций 
для лечения больных с 

заболеваниями

Условия оказания услуги

10

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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 Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Уникальный номер
08.213.01. Наименование государственной услуги по базовому

Санаторно-курортное лечение (отраслевому) перечню



Информация об оказываемых услугах по мере необходимости

Размещение на информационных стендах Контактная информация по мере необходимости

Информация на сайте учреждения Информация об оказываемых услугах по мере необходимости

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru Информация об оказываемых услугах по мере необходимости

Размещение на информационных стендах

1 2 3



-

по мере необходимости

1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

в соответствии с запросом министерства здравоохранения Кировской области

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
-

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания

Плановая по мере необходимости Министерство здравоохранения Кировской области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

1 2 3

Текущая 1 раз в квартал Министерство здравоохранения Кировской области

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания
-

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Исключение государственной услуги из  перечня  государственных услуг (работ)

Иные случаи в соответствии с законодательством Российской Федерации


