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значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Форма по ОКУДОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
«01»Январь 2023 г.

Деятельность санаторно-курортных организаций.

ГБУЗ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ"

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

Периодичность ежеквартально

Код по сводному реестру

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 

услуги:

Санаторно-курортное лечение

Физические лица

единица измерения

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

АД70

Наименование государственного 

учреждения Кемеровской области 

(обособленного подразделения)

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления  отчета о выполнении государственного задания, установленной  в 

государственном задании)

Дата 

Вид деятельности государственного 

учреждения Кемеровской области

322Э2538



наименование показателя
наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15

860000О.99.0.АД70

АА05000

Профили санаторно-курортных 

организаций для лечения больных с 

заболеваниями - Нервная система

Санаторно-курортное лечение - 

Санаторно-курортное лечение

Стационар

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной услуге

100,00 100,00 100,00 15,00 0,00

860000О.99.0.АД70

АА05000

Профили санаторно-курортных 

организаций для лечения больных с 

заболеваниями - Нервная система

Санаторно-курортное лечение - 

Санаторно-курортное лечение

Стационар

Доля 

инвалидов,получивших 

санаторно-курортное 

лечение ,от общего 

числа 

пациентов,получивших 

санаторно-курортное 

лечение

15,00 15,00 24,00 2,25 0,00

860000О.99.0.АД70

АА05000

Профили санаторно-курортных 

организаций для лечения больных с 

заболеваниями - Нервная система

Санаторно-курортное лечение - 

Санаторно-курортное лечение

Стационар

Доля пациентов, 

получивших санаторно-

курортное лечение за 

отчетный период,от 

заплпнированного 

числа 

пациентов,нуждающихс

я в санаторно-

курортном лечении

100,00 100,00 100,00 15,00 0,00

Условия 

оказания

наименование показателя
наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименов

ание

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

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

860000О.99.0.АД70

АА05000

Профили санаторно-курортных 

организаций для лечения больных с 

заболеваниями - Нервная система

Санаторно-курортное лечение - 

Санаторно-курортное лечение

Стационар
Количество койко-дней 

(Койко-день)
70400,00 68838,00 10560,00 0,00

с 27.01 по 01.03 

санаторий был в 

простое

744

Дата окончания действия 09.06.2023

Отпечаток сертификата
8980B3521513DA9D8941C9A80

6BC8A67D5D1D3E9

Главный врач

(дата)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Кем подписан BNOVDPS3D

Дата подписания 11.01.2023

Серийный номер сертификата
0B0B672F3300702C50DC302B5

898066C

Описание сертификата

Кем выдан сертификат Казначейство России

Кому выдан сертификат Иванов Сергей Борисович

Дата начала действия 16.03.2022

9111 70400,00

Иванов Сергей Борисович

(расшифровка подписи)

Документ подписан ЭЦП:

(должность) (подпись)

10

Уникальный номер 

реестровой записи наименование 

показателя

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

9

процент 744

процент 744

процент

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

код по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

8 9

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

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения
наименование код по ОКЕИ


