УТВЕРЖДАЮ
Глава
муниципального образования
Кореновский район
_________________С.А.Голобородько
«__» ______________2014 года.
Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение Кореновская центральная районная больница
(наименование муниципального учреждения муниципального образования Кореновский район)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги
Оказание на территории муниципального района скорой медицинской помощи
2. Потребители муниципальной услуги
Население субъектов Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наимен Единица
Формула
Значения показателей качества
ование измерения
расчета
муниципальной услуги

Источник
информации о

показат
еля

Число
жителе
й на 1
вызов
Удовле
творенн
ость
населен
ия

отчетный текущий очередной первый
финансовы финансов финансов
год
й
ый
ый
плановог
3
год
год
год
о
периода

1 вызов

Плановое число
вызовов
деленное на
число жителей
района и
умноженное на
1000 жителей

Процент к
числу
опрошенн Число
ых
опрошенных

второй
год
планового
периода

0,318

0,318

0,318

84,0

84,0

84,0

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
первый
отчетный
текущий
очередной
показателя
измерения
год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода

значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Закон
Краснодарского
края «О
территориальной
программе
государственных
гарантий оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи на 2013
год»

Источник
информации о
второй
значении
год
показателя
планового
периода

Количество
вызовов
(бюджет)

Количество
вызовов (ОМС)

вызов

вызов

550

26950

550

26950

550

Форма №40 «отчет
станции(отделения),
больницы скорой
медицинской
помощи»

26950

Форма №40 «отчет
станции(отделения),
больницы скорой
медицинской
помощи»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1. Федеральный Закон от 06. 10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в
Российской Федерации», ст.15,пункт 12.
4.1.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1074 "О программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
4.1.3. Закон Краснодарского края от 30. 06. 1997 г. №90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края».
4.1.4 Закон Краснодарского края от 11.12.2012 № 2613-КЗ "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов
4.1.5.Постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2010 г №2000 «Об
утверждении Устава МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
4.1.6 Федеральный Закон от 21.11.2011 г «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение информации у входа
в здание
Режим работы учреждений
По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в
структурных подразделениях
учреждений
Размещение информации в
печатных средствах массовой
информации
Размещение информации на
официальном сайте
муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения

Режим работы и Ф.И.О. врачей специалистов,
справочная информация (информация о
справочных телефонах администрации
учреждений, отдела здравоохранения)

По мере изменения данных

Нормативно-правовые документы учреждений
здравоохранения

По мере изменения данных

Информация о деятельности муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения

Раз в месяц

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация или реорганизация муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

По мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
Последующий контроль в потребителей, требований
форме выездной бригады правоохранительных органов)
Последующий контроль в
форме камеральной
По мере поступления отчетности о
проверки отчетности
выполнении муниципального задания

Администрация муниципального образования
Кореновский район
Администрация муниципального образования
Кореновский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Главный врач
МБУЗ «Кореновская ЦРБ»

Вахрушев Н. В

Согласовано:
Заместитель главы МО Кореновский район
по социальным вопросам

Ковалева Т. Г.

Заместитель главы МО Кореновский район,
начальник финансового управления

Лысенко Н. Г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава
муниципального образования
Кореновский район
_________________С.А.Голобородько
«__» ______________2014 года.
Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение Кореновская центральная районная больница
(наименование муниципального учреждения муниципального образования Кореновский район)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
Оказание на территории муниципального района стационарной медицинской помощи
2. Потребители муниципальной услуги
Население субъектов Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименован Едини
Формула
Значения показателей качества
ие
ца
расчета
муниципальной услуги
показателя измере
отчетный текущий очередной
первый
ния
финансов финансовы финансовы
год
ый
й
й
планового
3
год
год
год
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Проце
нт к
Удовлетвор числу
енность
опрош Число
населения
енных опрошенных
Отношение
Средняя
фактических
продолжите
койко-дней к
льность
выбывшим
госпитализа
пациентам
ции
дни
стационара

84,0

10,9

84,0

10,9

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
первый
отчетный
текущий
очередной
показателя
измерения
год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода

84,0

Закон
Краснодарског
о края «О
территориальн
ой программе
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи на
2013 год»

10,9

Закон
Краснодарског
о края

Источник
информации о
второй
значении
год
показателя
планового
периода

Количество
койко-дней
(бюджет)

койко-день

11342

11342

11342

Количество
койко-дней
(ОМС)

койко-день

125852

125852

125852

Форма №30
«сведения об
учреждения
здравоохранен
ия» таблица
3100
Форма №30
«сведения об
учреждения
здравоохранен
ия» таблица
3100

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1. Федеральный Закон от 06. 10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в
Российской Федерации», ст.15,пункт 12.
4.1.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1074 "О программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
4.1.3. Закон Краснодарского края от 30. 06. 1997 г. №90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края».
4.1.4 Закон Краснодарского края от 11.12.2012 № 2613-КЗ "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов
4.1.5.Постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2010 г №2000 «Об
утверждении Устава МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
4.1.6 Федеральный Закон от 21.11.2011 г «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Размещение информации у входа
в здание
Режим работы учреждений

Частота обновления информации
По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в
структурных подразделениях
учреждений
Размещение информации в
печатных средствах массовой
информации
Размещение информации на
официальном сайте
муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения

Режим работы и Ф.И.О. врачей специалистов,
справочная информация (информация о
справочных телефонах администрации
учреждений, отдела здравоохранения)

По мере изменения данных

Нормативно-правовые документы учреждений
здравоохранения

По мере изменения данных

Информация о деятельности муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения

Раз в месяц

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация или реорганизация муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

Последующий контроль в По мере необходимости (в случае
Администрация муниципального образования
форме выездной бригады поступлений обоснованных жалоб
Кореновский район
потребителей, требований
правоохранительных органов)
Последующий контроль в По мере поступления отчетности о
Администрация муниципального образования
форме камеральной
выполнении муниципального задания Кореновский район
проверки отчетности
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
Фактическое
Характеристика
Источник(и)
показателя
измерения муниципальном задании на
значение за
причин отклонения
информации о
отчетный финансовый год
отчетный
от запланированных
фактическом
финансовый
значений
значении
год
показателя
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Главный врач
МБУЗ «Кореновская ЦРБ»

Вахрушев Н. В

Согласовано:
Заместитель главы МО Кореновский район
по социальным вопросам

Ковалева Т. Г.

Заместитель главы МО Кореновский район,
начальник финансового управления

Лысенко Н. Г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава
муниципального образования
Кореновский район
_________________С.А.Голобородько
«__» ______________2014 года.
Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение Кореновская центральная районная больница
(наименование муниципального учреждения муниципального образования Кореновский район)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
Оказание на территории муниципального района стационарной медицинской помощи (в дневном стационаре и
стационаре дневного пребывания)
2. Потребители муниципальной услуги
Население субъектов Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименован Едини
Формула
Значения показателей качества
ие
ца
расчета
муниципальной услуги
показателя измере
отчетный текущий очередной
первый
ния
финансов финансовы финансовы
год
ый
й
й
планового
3
год
год
год
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Проце
нт к
Удовлетвор числу
енность
опрош Число
населения
енных опрошенных

84,0

84,0

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
первый
отчетный
текущий
очередной
показателя
измерения
год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода

Количество
пациенто-дней
(ОМС)

пациентодни

52882

52882

84,0

второй
год
планового
периода

52882

Закон
Краснодарског
о края «О
территориальн
ой программе
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи на
2013 год»

Источник
информации
о значении
показателя
Форма №30
«сведения об
учреждения
здравоохране
ния» таблица
3100

4. Порядок оказания муниципальной услуги
5. 4. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.2. 4.1.1. Федеральный Закон от 06. 10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправление в Российской Федерации», ст.15,пункт 12.
6. 4.1.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1074 "О программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов"
7. 4.1.3. Закон Краснодарского края от 30. 06. 1997 г. №90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края».
8. 4.1.4 Закон Краснодарского края от 11.12.2012 № 2613-КЗ "О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
9. 4.1.5.Постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2010 г №2000
«Об утверждении Устава МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
9.1. 4.1.6 Федеральный Закон от 21.11.2011 г «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Размещение информации у входа
в здание
Размещение информации на
информационных стендах в
структурных подразделениях
учреждений
Размещение информации в
печатных средствах массовой
информации
Размещение информации на
официальном сайте
муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения

Режим работы учреждений
Режим работы и Ф.И.О. врачей специалистов,
справочная информация (информация о
справочных телефонах администрации
учреждений, отдела здравоохранения)

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Нормативно-правовые документы учреждений
здравоохранения

По мере изменения данных

Информация о деятельности муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения

Раз в месяц

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация или реорганизация муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в По мере необходимости (в случае
форме выездной бригады поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)
Последующий контроль в По мере поступления отчетности о
форме камеральной
выполнении муниципального
проверки отчетности
задания

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
Администрация муниципального образования
Кореновский район
Администрация муниципального образования
Кореновский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Главный врач
МБУЗ «Кореновская ЦРБ»

Вахрушев Н. В

Согласовано:
Заместитель главы МО Кореновский район
по социальным вопросам

Ковалева Т. Г.

Заместитель главы МО Кореновский район,
начальник финансового управления

Лысенко Н. Г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава
муниципального образования
Кореновский район
_________________С.А.Голобородько
«__» ______________2014 года.
Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение Кореновская центральная районная больница
(наименование муниципального учреждения муниципального образования Кореновский район)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
Оказание на территории муниципального района амбулаторно-поликлинической помощи
2. Потребители муниципальной услуги
Население субъектов Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименован Едини
Формула
Значения показателей качества
ие
ца
расчета
муниципальной услуги
показателя измере
отчетный текущий очередной
первый
ния
финансов финансовы финансовы
год
ый
й
й
планового
3
год
год
год
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Проце
нт к
Удовлетвор числу
енность
опрош Число
населения
енных опрошенных
Плановое число
Количество
посещений
посещений
деленное на
на одного
посеще число жителей
жителя
ние
района

84,0

9,51

84,0

9,51

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
первый
отчетный
текущий
очередной
показателя
измерения
год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода

Количество
посещений
(бюджет)

посещение

46374

46374

84,0

Закон
Краснодарског
о края «О
территориальн
ой программе
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи на
2013 год»

9,51

Закон
Краснодарског
о края

второй
год
планового
периода

46374

Источник
информации
о значении
показателя
Форма №30
«сведения об
учреждения
здравоохране
ния» таблица
2100

Количество
посещений
(ОМС)

посещение

534137

534137

534137

Форма №30
«сведения об
учреждения
здравоохране
ния» таблица
2100

4. Порядок оказания муниципальной услуги
9.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1. Федеральный Закон от 06. 10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в
Российской Федерации», ст.15,пункт 12.
4.1.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1074 "О программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
4.1.3. Закон Краснодарского края от 30. 06. 1997 г. №90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края».
4.1.4 Закон Краснодарского края от 11.12.2012 № 2613-КЗ "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов
4.1.5.Постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2010 г №2000 «Об
утверждении Устава МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
4.1.6 Федеральный Закон от 21.11.2011 г «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации у входа
в здание
Режим работы учреждений

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в
структурных подразделениях
учреждений
Размещение информации в
печатных средствах массовой
информации
Размещение информации на
официальном сайте
муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения

Режим работы и Ф.И.О. врачей специалистов,
справочная информация (информация о
справочных телефонах администрации
учреждений, отдела здравоохранения)

По мере изменения данных

Нормативно-правовые документы учреждений
здравоохранения

По мере изменения данных

Информация о деятельности муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения

Раз в месяц

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация или реорганизация муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Цена (тариф),
единица измерения

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

По мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
Последующий контроль в потребителей, требований
Администрация муниципального образования
форме выездной бригады правоохранительных органов)
Кореновский район
Последующий контроль в По мере поступления отчетности о
форме камеральной
выполнении муниципального
Администрация муниципального образования
проверки отчетности
задания
Кореновский район
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
Фактическое
Характеристика
Источник(и)
показателя
измерения муниципальном задании на
значение за
причин отклонения
информации о
отчетный финансовый год
отчетный
от запланированных
фактическом
финансовый
значений
значении
год
показателя
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Главный врач
МБУЗ «Кореновская ЦРБ»

Вахрушев Н. В

Согласовано:
Заместитель главы МО Кореновский район
по социальным вопросам

Ковалева Т. Г.

Заместитель главы МО Кореновский район,
начальник финансового управления

Лысенко Н. Г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава
муниципального образования
Кореновский район
_________________С.А.Голобородько
«__» ______________2014 года.
Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение Кореновская центральная районная больница
(наименование муниципального учреждения муниципального образования Кореновский район)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
Оказание на территории муниципального района стоматологической помощи по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан
2. Потребители муниципальной услуги
Население субъектов Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименован
Единица
Формула
Значения показателей качества
ие
измерения
расчета
муниципальной услуги

Источни
к

показателя

Сдача
ортопедичес
ких работ в
установленн
ые сроки
Гарантия
качества
работы 1
год

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год

очередной
первый
второй информа
финансовый
год
год
ции о
3
год
планового планового значени
периода
периода
и
показате
ля
(исходн
ые
данные
для ее
расчета)

дни

28

28

28

Процент к
числу
Число
опрошенных опрошенных

99,8

99,9

100

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
первый
отчетный
текущий
очередной
показателя
измерения
год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя

Оказание
стоматологичес
кой помощи по
предоставлению
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан
человек

300,0

300,0

300,0

4. Порядок оказания муниципальной услуги
9.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1. Федеральный Закон от 06. 10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в
Российской Федерации», ст.15,пункт 12.
4.1.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1074 "О программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
4.1.3. Закон Краснодарского края от 30. 06. 1997 г. №90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края».
4.1.4 Закон Краснодарского края от 11.12.2012 № 2613-КЗ "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов
4.1.5. Закон Краснодарского края от 15.12.04 г №808-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
Краснодарского края»
4.1.6. Постановление Главы администрации Краснодарского края от 04.04.08 г №260 «Об утверждении Порядка
бесплатного изготовления и ремонт зубных протезов в сложных клинических случаях зубопротезирования»
4.1.7. Постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2010 г №2000 «Об
утверждении Устава МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
4.1.8 Федеральный Закон от 21.11.2011 г «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Размещение информации у входа
в здание
Режим работы учреждений

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах в
структурных подразделениях
учреждений
Размещение информации в
печатных средствах массовой
информации
Размещение информации на
официальном сайте
муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения

Режим работы и Ф.И.О. врачей специалистов,
справочная информация (информация о
справочных телефонах администрации
учреждений, отдела здравоохранения)

По мере изменения данных

Нормативно-правовые документы учреждений
здравоохранения

По мере изменения данных

Информация о деятельности муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения

Раз в месяц

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация или реорганизация муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

По мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
Последующий контроль в потребителей, требований
Администрация муниципального образования
форме выездной бригады правоохранительных органов)
Кореновский район
Последующий контроль в
форме камеральной
По мере поступления отчетности о
Администрация муниципального образования
проверки отчетности
выполнении муниципального задания Кореновский район
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
Фактическое
Характеристика
Источник(и)
показателя
измерения муниципальном задании на
значение за
причин отклонения
информации о
отчетный финансовый год
отчетный
от запланированных
фактическом
финансовый
значений
значении
год
показателя
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Главный врач
МБУЗ «Кореновская ЦРБ»

Вахрушев Н. В

Согласовано:
Заместитель главы МО Кореновский район
по социальным вопросам

Ковалева Т. Г.

Заместитель главы МО Кореновский район,
начальник финансового управления

Лысенко Н. Г.

