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«

П.М. Фрадков 
2022 г.

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 303-00032-22- 01
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕН ТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ______________________________________________________________

Специальная врачебная практика:

Общая врачебная практика:

Деятельность по чистке и уборке прочая;

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах:

Производство готовых пищевых продуктов и блюд:

Рыболовство любительское и спортивное:

Деятельность больничных организаций:

Предоставление у с л у г  парикмахерскими и салонами красоты:

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД



Деятельность санаторно-курортных организаций:

Деятельность в области медицины прочая:

Стоматологическая практика:

Деятельность по организации конференций и выставок:
Деятельность по Фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса:

Деятельность по комплексному обслуживанию помещений:

Прокат и аренда товаров для отдыха и с п о р т и в н ы х  товаров:
Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 
г р у п п и р о в к и :

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие:

Научные исследования и разработки в области биотехнологии:

Деятельность по оказанию консультационных и информационных у с л у г :

Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий:

Деятельность в области связи на базе проводных технологий:

Деятельность столовых и буфетов п р и  предприятиях и учреждениях:

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания:
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах:

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания:

Деятельность стоянок для транспортных средств:
Деятельность прочего с у х о п у т н о г о  пассажирского транспорта, не включенная в другие 
г р у п п и р о в к и :

Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими 
изделиями в специализированных магазинах:
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 
(аптеках).

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Специализированная медицинская помощь {за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
АД60

2. Категории потребителей государственной услуги

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, хараюеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8600000.99 0 АД60АА00002 Стационар

Удовлетворенное 
ть потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 80.0000 80.0000 80,0000 10



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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Условия
оказания

наименова 
ние показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 ■б 17

8600000.99.0. АД60АА00002 Стационар
Случаев

госпитализаци
и

Условная
единица

876 232.0000 200,0000 200.0000 0.00 0.00 0.00 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания”

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

-Ой&сн5.вах.охрйшзАрр9вья.!да^ ан.в^одсий{кдйФ?д ^ ац1ии” 3̂23-ФЗ>21; 1.1,20.11 г ,

“Об Управлении делами Президента Российской Федерации”, 1370. 17 09,2008 г.;

“Q некоторых вопросах Управления делами Президента Российской Федерации". 136. 16 03 2015 г

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Участие в специализированных выставках, проведение съездов, 
конференций

Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
В соответствии с планом-графиком

Размещение информации на сайте учреждения в сети "Интернет"
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных

Размещение информации в справочниках и буклетах
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Медицинская реабилитация.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
АЖ06

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Содержание дня 
услуги 425

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8610000.99.0. АЖОбААООООО

Медицинская 
реабилитация, 
оказываемая в 

санаторно- 
курортных 

организациях

Стационар

Удовлетворенное 
ть потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80,0000 80.0000 80,0000 10

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 80.0000 80.0000 80,0000 10



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

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Содержа ни 
е для

услуги 425

Условия
оказания

наименова 
нис показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
фннансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

нис
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8610000.99.0. АЖОбААООООО

Медицинск
ая

реабилитац
ИЯ,

оказываема 
я в

санаторно-
курортных
организаци

ЯХ

Стационар
Число

пациентов
Человек 792 104,0000 104,0000 104,0000 0,00 0,00 0,00 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания"

5. Порядок оказания государственной услуги

5 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ, 2111.2011 г ; 

"Об Управлении делами Президента Российской Федерации". 1370. 17 09 2008 г :

“О некоторых вопросах Управления делами Президента Российской Федерации’’, 136.16 03 2015 г



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Участие в специализированных выставках, проведение съездов, 
конференций

Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
В соответствии с планом-графиком

Размещение информации на сайте учреждения в сети "Интернет”
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных

Размещение информации в справочниках и буклетах
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
АД58

2. Категории потребителей государственной услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия
оказания

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0, АД58ААООООО
Дневной

стационар

Удовлетворенное 
ть потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80.0000 80,0000 80,0000 10

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 80.0000 80,0000 80,0000 10



8600000.99.0. АД58АА02002 Амбулаторно

Удовлетворенное 
тъ потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80.0000 80.0000 80.0000 10

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Условия
оказания

наименова 
ние показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В

абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8600000.99.0. АД58АА00000

8600000.99.0. АД58АА02002

Дневной
стационар

Амбулатор
но

Случаев
лечения

Условная
единица

876 60.0000 60.0000 60,0000 0.00 0,00 0,00 10

Число
посещений

Условная
единица

876 116 (КЮ.1ККК) 105 463.0000 105 463.0000 0,00 0,00 0,00 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания”

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 21.11.2011 г.:

“Об Управлении делами Президента Российской Федерации", 1370.17,09,2008 г„

“О некоторых вопросах Управления делами Президента Российской Федерации". 136, 16.03.2015 г

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Участие в специализированных выставках, проведение съездов, 
конференций

Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
В соответствии с планом-графиком

Размещение информации на сайте учреждения в сети "Интернет”
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных

Размещение информации в справочниках и буклетах
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных



Раздел 4
1. Наименование государственной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
АД57

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профили
первичной

медико-
санитарной

помощи

Виды
первичной

медико-
санитарной

помощи

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0. АД57АА43003

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

Соотетствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 80,0000 80,0000 80.0000 10

Удовлетрворенно 
стъ потребителей 

в оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10



8600000.99.0. АД57АА49002

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Амбулаторно

Удовлетрворенно 
стъ потребителей 

в оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10

Соотетствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 80.0000 80,0000 80,0000 10

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

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профили
первичной

медико-
санитарной

помощи

Вилы
первичной

медико-
санитарной

помощи

Условия
оказания

наименова 
ние показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финанеовы 

й год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финанеовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8600000.99.0. АД57АА43003

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части
диагностик 
и и лечения

Психиатрия Амбулатор
но

Число
посещений

Условная
единица 876 2 000,0000 2 000,0000 2 000,0000 0,00 0,00 0,00 10



8600000.99.0. АД57АА49002

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в 

части
диагностик 
и и лечения

Фтизиатрия Амбулатор
но

Число
посещений

Условная
единица

876 2 250.0000 I 500,0000 0,00 0,00 0,00 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06 2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания”

5. Порядок оказания государственной услуги

5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 21.11 2011 г.:

“Об Управлении делами Президента Российской Федерации". 1370.17,09,2008 г.:

“О некоторых вопросах Управления делами Президента Российской Федерации'’. 136. 16 03 2015 г

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Участие в специализированных выставках, проведение съездов, 
конференций

Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
В соответствии с планом-графиком

Размещение информации на сайте учреждения в сети "Интернет"
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных



Размещение информации в справочниках и буклетах
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках По мере изменения данных

предоставляемых услуг, отзывах пациентов



Раздел 5
1. Наименование государственной услуги

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую 
эвакуацию!. включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также 
оказание медицинской помощи п ри  чрезвычайных ситуациях.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
АД77

2. Категории потребителей государственной услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия
оказания

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8600000.99.0. АД77АА02001
Вне

медицинской
организации

Удовлетворенное 
ть потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80.0000 80,0000 80,0000 10

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 80.0000 80.0000 80.0000 10



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

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Условия
оказания

наименова 
ние показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код ПО 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8600000 99.0. АД77АА02001

Вне
медицинско

й
орган изаци 

и

Число
пациентов Человек 792 3 850.0000 3 240.0000 3 240.0000 0,00 0,00 0,00 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 21.11 2011 г,; 

“Об Управлении делами Президента Российской Федерации". 1370. 17 09 2008 г .

"О некоторых вопросах Управления делами Президента Российской Федерации". 136. 16 03 2015 г



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Участие в специализированных выставках, проведение съездов, 
конференций

Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
В соответствии с планом-графиком

Размещение информации на сайте учреждения в сети "Интернет"
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мерс изменения данных

Размещение информации в справочниках и буклетах
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных



Раздел 6
1. Наименование государственной услуги

Санаторно-курортное лечение.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
АД70

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические липа

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Санаторно-
курортное
лечение

Профили 
санаторно- 
курортных 

организаций для 
лечения 

больных с 
заболеваниями

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В

абсолютных
величинахнаименова

ние
КОД п о

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8600000.99.0. АД70АА12000
Санаторно-
курортное
лечение

Соматические
заболевания Стационар

Доля пациентов, 
получивших 
санаторно- 
курортное 
лечение за 

отчетный период, 
от

запланированного 
числа пациентов, 
нуждающихся в 

санаторно- 
курортном 

лечении

Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10



Удовлетворенное 
ть потребителей в 

оказанной Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10
государственной

услуге

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Санаторно-
курортное
лечение

Профили 
санаторно- 
курортных 
организаци 

й для 
лечения 

больных с 
заболеваяи 

ями

Условия
оказания

наименова 
ние показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8600000 99.0. АД70АА12000
Санаторно-
курортное
лечение

Соматическ
ие

заболевайи 
я

Стационар
Количество
койко-дней

Койко-день 9111 24 818.0000 25 868.0000 25 868.0000 0,00 0.00 0,00 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания"

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г ;

“Об Управлении делами Президента Российской Федерации", 1370.17.09,2008 г.:

“О некоторых вопросах Управления делами Президента Российской Федерации". 136. 16 03.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Участие в специализированных выставках, проведение съездов, 
конференций

Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
В соответствии с планом-графиком

Размещение информации на сайте учреждения в сети "Интернет”
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных

Размещение информации в справочниках и буклетах
Информация о наименовании учреждения, его местонахождении, о 
режиме работы, справочных телефонах, перечне и характеристиках 

предоставляемых услуг, отзывах пациентов
По мере изменения данных



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Проведение прелсменных (гтпедрейсовых) и послесмекных (послерейсовых) медицинских 
га.МРТР9.Р,

2. Категории потребителей работы

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по федеральному 
перечню АЕ02

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание I дли 
работы 

"Проведение 
прсдсыснных 

(прсдрейсовы.х) и 
послесмснкых 

(послсрсйсоеых) 
медицинских 

осмотров*

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

861000Ф99 1 АЕ02АА01000

Комплекс 
мероприятий 
(медицинские 

осмотры) в 
целях выявления 

признаков 
воздействия 

вредных и (или) 
опасных 

производствен и 
ых факторов, 
состояний н 
заболеваний, 

препятствующи 
х выполнению 

профессионалы! 
ых обязанностей 

и

Соответствие
порядку

проведения
медицинских

осмотров

Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10

предупреждения 
професснональн 
ых заболеваний

Удовлетворенное 
ть потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 80,0000 80,0000 80,0000 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальным номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (иена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

Содержат» 
е 1 для 
работы 

"Проведен 
не

предоменн 
ых

(прслрсйсо 
вых) и 

послесмен 
ных

(послеренс
овых)

медицмнск

наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

мне
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

861000Ф.99.1 АЕ02АА01000

Комплекс 
мероприятий 
(медицинские 
осмотры)я 

целях 
выявления 
прзгшаков 

В01ДСЙСГВИЯ
вредных и 

(или) 
опасных 

производстве 
иных 

факторов, 
состояний и 
заболеваний, 
препятствчто 

ши.х
вы под нению 
профоссиона 

дькых
обя|аниостсй

и
пре д> прежде 

кия
профоссиона

ДЬКЫХ

заболеваний

Число осмотров Единица 642 5 447,0000 5 200,0000 5 200.0000 0,0000 0,0000 0,0000 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26 06.2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания”



Раздел 2

1. Наименование работы

Диспансерное наблюдение.

Код по федеральному 
перечню

АЕ08

2. Категории потребителей работы

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Содержание 1 
для работы 

“Диспансерное 
наблюдение"

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнанменова

ние
кол по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

Содержат! 
е 1 для 
работы 

‘Диспансе 
рнос

наблюден и 
е"

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаимснова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18



Проведение
периодически

х
обслсдпвлмий

860000Ф 99 1 АЕ08АА04000

страдающих
хроническим

и
лаболеяанмям

и.
функционалы

ними
расстройства 

ми. иными 
состояниями, 

в целях

го
выявления.

предупрежле

осложнений.
обострений

заболеваний.
иных

СОСТОЯНИЙ HN 

профиля КТНК 

и и
осуществлен и

реабилитаци 
и укатанных

лии

Амбулаторн
о

количество
человек Единица 642 3 000,0000 3 000,0000 3 000.0000 0,0000 0,0000 0,0000 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

“О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания"



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: 
исключение государственной у с л у г и  (работы') из перечня государственных у с л у г  (работ): 
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным: 
ликвидация учреждения: 
реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Информация может быть предоставлена путем целевых запросов об исполнении нормативных актов Управления делами Президента Российской Федерации: 
Информация может быть предоставлена в связи с исполнением предписаний уполномоченных органов.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания__________________________________________________

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
отчет о выполнении государственного задания до 1 февраля следующим за отчетным года и ежеквартально Управление делами Президента Российской Федерации

выездная проверка в соответствии с планом-графиком Управление делами Президента Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640 "О порядке
Формирования государственного задания на оказание государственных у с л у г  (выполнение работ) в отношении 
Федеральных государственных учреждений и Финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально и ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля следующим за отчетным года и до 10 числа следующего за кварталом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении до 15 ноября текущего года
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет по установленной форме представляется в Главное медицинское управление
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000,

Заместитль управлющего делами - 
начальник Главного медицинского управления Вербовой



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель управляющего делами 

Президента Российской Федерации

П.М. Фрадков 
2022 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ
федерального государственного бюджетного учреждения «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации на 2022 год

Число прикрепленных лиц: __________
указанных в подпункте «а» пункта 1 Положения, утвержденного Указом № 13 
указанных в подпункте «б» пункта 1 Положения, утвержденного Указом № 13

6 360 человек
человек6 221

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Г осзадание ОМ С Г1рнпосящая доход деятельность ИТОГО
План 

2022 г.
в том числе по кварталам План 

2022 г.
в том числе по кварталам План

2022 г.
в том числе по кварталам План 

2022 г.
в том числе по кварталам

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Поликлиника

1.1.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная 
в базовую программу обязательного медииннского 
страхования

4 250 775 1 225 1 025 1 225 4 250 775 1 225 1 025 I 225

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения - психиатрия

число
посещений

2 000 400 600 400 600 2 000 400 600 400 600

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения - фтизиатрия

число
посещений

2 250 375 625 625 625 2 250 375 625 625 625

1.2.
Первичная медико-санитарная помощь, включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

число
посещений

116 000 25 713 31 500 27 500 31 287 94 000 23 500 24 000 23 000 23 500 90 000 20 500 24 500 20 500 24 500 300 000 69 713 80 000 71 000 79 287

Амбулаторно 116 000 25 713 31 500 27 500 31 287 94 000 23 500 24 000 23 000 23 500 90 000 20 500 24 500 20 500 24 500 300 000 69 713 80 000 71 000 79 287
г. Дневной стационар

2.1.
Первичная медико-санитарная помощь, включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

случаев
лечения

60 15 15 15 15 50 10 10 15 15 110 25 25 30 30

3. Скорая медицинская помощь

3.1.

Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь (вклю чая медицинскую 
эвакуацию), вклю ченная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а также 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях - вне медицинской организации

число
пациентов

3 850 1 020 850 750 1 230 2 700 810 540 540 810 6 550 1 830 1 390 1 290 2 040

4. Стационар круглосуточного пребывания

Число фактически развернутых коек, всего число коек 24 24 24 24 24

Число сметных коек число коек 24 24 24 24 24
Число дней работы койки число дней 321 82 75 75 89
Среднее число дней пребывания на койке число дней 21 21 21 21 21

4.1.

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением вы сокотехнолотчиой медицинской 
помощи), вклю ченная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

случаев
госпитализа

ции

232 60 52 52 68 100 25 25 25 25 36 9 9 9 9 368 94 86 86 102

медицинская реабилитация 232 60 52 52 68 100 25 25 25 25 36 9 9 9 9 368 94 86 86 102



JVt
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Г осза дайне ОМС П рииосяшая доход деятельност ь ИТОГО
План 

2022 г.
в том числе но кварталам План 

2022 г.
в том числе по кварталам План 

2022 г.
в том числе по кварталам План

2022 г.
в том числе по кварталам

■ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5 Санаторно-курортное лечение

5.1.
Санаторно-курортное лечение (реабилитационное 
отделение "П оляны ")
Число фактически развернутых коек, всего число коек 91 91 91 91 91

число коек 19 20 15 15 25

число сметных коек число коек 67 66 71 71 61
число коек медреабилитации 5 5 5 5 5

Число дней работы койки по санаторно-курортному 
лечению

число дней 269 20 90 91 68

Число дней работы койки по медицинской реабилитации 320 80 80 80 80

Среднее число дней пребывания на койке число дней 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Соматические заболевания: число
койко-дней

6 727 400 3 6% 1 900 731 11 538 916 2 676 4 543 3 403 18 265 1 316 6 372 6 443 4 134

б
М едицинская реабилитация, оказываемая в сана юрко- 
курортных организациях

число
пациентов

104 26 26 26 26 0 0 0 0 0 104 26 26 26 26

число
койко-дней

1 664 416 416 416 416 0 0 0 0 0 1 664 416 416 416 416

6.1. Среднее число дней пребывания число дней 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16

5.2. Санаторно-курортное лечение (С анаторий "Авангард")

Число фактически развернутых коек, всего число коек 156 156 156 156 156
число сметных коек число коек 156 156 156 156 156
Число дней работы койки число дней 298 61 87 89 61
Среднее число дней пребывания на койке число дней 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Соматические заболевания:
число

койко-дней
18 091 3 075 4 935 5 431 4 650 28 397 6 441 8 637 8 453 4 866 46 488 9 516 13 572 13 884 9 516

5.3. Санаторно-курортное лечение (Санаторий "Янтарный 
берег")
Число фактически развернутых коек, всего число коек 210 210 210 210 210
число коек в ремонте число коек 210 210 210 210 210

число сметных коек число коек
Число дней работы койки число дней
Среднее число дней пребывания на койке число дней

Соматические заболевания:
число

койко-дней
Санаторно-курортное лечение, всею 24 818 3 475 8 631 7 331 5 381 39 935 7 357 11 313 12 996 8 269 64 753 10 832 19 944 20 327 13 650

7. РАБОТЫ

7.1. Диспансерное наблюдение количество
человек

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

амбулаторно 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

7.2.
Проведение периодических, прелсмениых 
(прелрейсовых) и послесменных (послерейсовых) 
медицинских осмотров

число
осмотров

5 447 1 300 1 300 I 300 1 547 5 447 1 300 1 300 1 300 1 547

Заместитель управляющего делами - 
начальник Г л явного медицинского управления
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