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Категории физических и 
(или) юридических лиц, 

являющихся потребителя-
ми услуги 

Значения предельных цен (та-
рифов) на оказываемую муни-

ципальную услугу 

Реквизиты муниципального   
правового акта, устанавливаю-
щего порядок определения цен 

(тарифов) 
1 2 3 
- - - 

 
4. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой физиче-

ским и юридическим лицам муниципальной услуги 
 

Категории физических и 
(или) юридических лиц, яв-
ляющихся потребителями 

услуги 

Единица 
измерения 

Объем услуги в 
натуральном и 

стоимостном вы-
ражениях на оче-
редной финансо-

вый год 

Объем предоставления муници-
пальной услуги на плановый пери-
од (в натуральных и стоимостных 

показателях) 
 второй год пла-

нового периода 
третий год пла-
нового периода 

1 2 3 4 5 
Граждане Российской Фе-
дерации и иностранные 
граждане 

посещений 31 410 31 410 31 410 
тыс. руб. 10 954,8 10 954,8 10 954,8 

 
 

Наименование показателя 

Планируемое значение показа-
телей (индикаторов) результа-
тивности и эффективности на 

очередной финансовый год 

Планируемое значение показателей (ин-
дикаторов) результативности и эффек-
тивности предоставления муниципаль-

ной услуги на плановый период 
второй год плано-

вого периода 
третий год плано-

вого периода 
1 2 3 4 

Стоимость единицы объе-
ма амбулаторной меди-
цинской помощи за счет 
средств бюджетов 

348,8 348,8 348,8 

Объем медицинской по-
мощи предоставляемой в 
расчете на одного жителя 

0,26 
 

0,26 0,26 

*на 2015 год количество населения по Темрюкскому району составляет 120 712  
(31 410/120 712)=0,26 

 
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Наименование Описание Правовой акт 

1 2 3 
Периодичность контрольных мероприятий  Ежемесячно Постановление 

администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 
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Главные распорядители средств бюджета муници-
пального образования Темрюкский район, осуществ-
ляющие контроль за исполнением муниципального 
задания  

МБУЗ «ЦРБ муни-
ципального образо-
вания Темрюкский 
район» 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Основные формы контроля  Составление отчета 
о выполнении му-
ниципального зада-
ние 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Процедуры осуществления контроля  Ежемесячные пла-
новые и внеплано-
вые проверки, про-
водимые главным 
распорядителем 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Условия и порядок досрочного прекращения выпол-
нения муниципального  задания  

- - 

 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 
Форма отчета о выполнении муниципального задания составляется в соот-

ветствии с Приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам в муниципальном образовании Те-
мрюкский район). 

 
Периодичность представления отчетности о выполнении муниципального 

задания: квартал. 
 

Раздел 1. Стационарная медицинская помощь. 
(наименование муниципальной услуги) 

 
Срок действия муниципального задания 2015 год 
 

1. Выписка из реестра расходных обязательств  по расходным обязатель-
ствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального зада-
ния. 

Статья, пункт, подпункт, абзац муниципального правового акта, соглаше-
ния Решение сессии Совета депутатов МО Темрюкский район от 26 декабря 
2014 года № 752. 

 



 4 

2. Информация о категориях физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

- Население Российской Федерации и иностранные граждане. 
 
Перечень категорий потре-

бителей муниципальной 
услуги 

Основа предоставления муни-
ципальной услуги (бесплатная, 

частично платная, платная) 

Количество услуг, которые ис-
полнитель может оказать му-
ниципальную услугу (посеще-

ния) <*> 
1 2 3 

Граждане Российской Фе-
дерации иностранные 
граждане 

бесплатная 5 725 

<*> оценка возможностей бюджетного учреждения. 
 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физиче-
скими и юридическими лицами в случаях, если муниципальными правовыми ак-
тами предусмотрено оказание соответствующей услуги на частично платной или 
платной основе. 
 

Категории физических и 
(или) юридических лиц, 

являющихся потребителя-
ми услуги 

Значения предельных цен (та-
рифов) на оказываемую муни-

ципальную услугу 

Реквизиты муниципального   
правового акта, устанавливаю-
щего порядок определения цен 

(тарифов) 
1 2 3 
- - - 

 
4. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой физиче-

ским и юридическим лицам муниципальной услуги 
 
 

Категории физических и 
(или) юридических лиц, яв-
ляющихся потребителями 

услуги 

Единица 
измерения 

Объем услуги в 
натуральном и 

стоимостном вы-
ражениях на оче-
редной финансо-

вый год 

Объем предоставления муници-
пальной услуги на плановый пери-
од (в натуральных и стоимостных 

показателях) 
 второй год пла-

нового периода 
третий год пла-
нового периода 

1 2 3 4 5 
Граждане Российской Фе-
дерации и иностранные 
граждане 

койко-дней 5 725 5 725 5 725 
тыс. руб. 40 880,5 40 880,5 40 880,5 

 
 

Наименование показателя 

Планируемое значение показа-
телей (индикаторов) результа-
тивности и эффективности на 

очередной финансовый год 

Планируемое значение показателей (ин-
дикаторов) результативности и эффек-
тивности предоставления муниципаль-

ной услуги на плановый период 
второй год плано-

вого периода 
третий год плано-

вого периода 
1 2 3 4 
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Стоимость единицы объе-
ма амбулаторной меди-
цинской помощи за счет 
средств бюджетов 

7 140,7 7 140,7 7 140,7 

Объем медицинской по-
мощи предоставляемой в 
расчете на одного жителя 

0,047 0,047 0,047 

*на 2015 год количество населения по Темрюкскому району составляет 120 712  
(5 725/120 712)=0,047 
 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Наименование Описание Правовой акт 
1 2 3 

Периодичность контрольных мероприятий  Ежемесячно Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Главные  распорядители средств бюджета муници-
пального образования Темрюкский район, осуществ-
ляющие контроль за исполнением муниципального 
задания  

МБУЗ «ЦРБ муни-
ципального образо-
вания Темрюкский 
район» 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Основные формы контроля  Составление отчета 
о выполнении му-
ниципального зада-
ние 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Процедуры осуществления контроля  Ежемесячные пла-
новые и внеплано-
вые проверки, про-
водимые главным 
распорядителем 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Условия и порядок досрочного прекращения выпол-
нения муниципального  задания  

- - 

 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 
Форма отчета о выполнении муниципального задания составляется в соот-

ветствии с Приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
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физическим и (или) юридическим лицам в муниципальном образовании Те-
мрюкский район). 

 
Периодичность представления отчетности о выполнении муниципального 

задания: квартал. 
 

Раздел 3. Скорая медицинская помощь 
(наименование муниципальной услуги) 

 
Срок действия муниципального задания 2015 год 
 

1. Выписка из реестра расходных обязательств  по расходным обязатель-
ствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального зада-
ния. 

Статья, пункт, подпункт, абзац муниципального правового акта, соглаше-
ния Решение сессии Совета депутатов МО Темрюкский район от 26 декабря 
2014 года № 752. 

 
2. Информация о категориях физических и (или) юридических лиц, 

являющихся потребителями соответствующей муниципальной услуги: 
- Население Российской Федерации и иностранные граждане. 

 
Перечень категорий потре-

бителей муниципальной 
услуги 

Основа предоставления муни-
ципальной услуги (бесплатная, 

частично платная, платная) 

Количество услуг, которые ис-
полнитель может оказать му-
ниципальную услугу (посеще-

ния) <*> 
1 2 3 

Граждане Российской Фе-
дерации иностранные 
граждане 

бесплатная 89 

<*> оценка возможностей бюджетного учреждения. 
 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физиче-
скими и юридическими лицами в случаях, если муниципальными правовыми ак-
тами предусмотрено оказание соответствующей услуги на частично платной или 
платной основе. 
 

Категории физических и 
(или) юридических лиц, 

являющихся потребителя-
ми услуги 

Значения предельных цен (та-
рифов) на оказываемую муни-

ципальную услугу 

Реквизиты муниципального   
правового акта, устанавливаю-
щего порядок определения цен 

(тарифов) 
1 2 3 
- - - 

 
4. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой физиче-

ским и юридическим лицам муниципальной услуги 
 



 7 

 

Категории физических и 
(или) юридических лиц, яв-
ляющихся потребителями 

услуги 

Единица 
измерения 

Объем услуги в 
натуральном и 

стоимостном вы-
ражениях на оче-
редной финансо-

вый год 

Объем предоставления муници-
пальной услуги на плановый пери-
од (в натуральных и стоимостных 

показателях) 
 второй год пла-

нового периода 
третий год пла-
нового периода 

1 2 3 4 5 
Граждане Российской Фе-
дерации и иностранные 
граждане 

человек 89 89 89 
тыс. руб. 310,6 310,6 310,6 

 
 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Наименование Описание Правовой акт 
1 2 3 

Периодичность контрольных мероприятий  Ежемесячно Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Главные  распорядители средств бюджета муници-
пального образования Темрюкский район, осуществ-
ляющие контроль за исполнением муниципального 
задания  

МБУЗ «ЦРБ муни-
ципального образо-
вания Темрюкский 
район» 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Основные формы контроля  Составление отчета 
о выполнении му-
ниципального зада-
ние 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Процедуры осуществления контроля  Ежемесячные пла-
новые и внеплано-
вые проверки, про-
водимые главным 
распорядителем 

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Темрюкский 
район № 1 от 
10.01.2012 

Условия и порядок досрочного прекращения выпол-
нения муниципального  задания  

- - 

 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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Форма отчета о выполнении муниципального задания составляется в соот-
ветствии с Приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам в муниципальном образовании Те-
мрюкский район). 

Периодичность представления отчетности о выполнении муниципального 
задания: квартал. 

 
 

Раздел 4. Предоставление мер социальной поддержки жертвам 
политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам 

военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по  
старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов  

(кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических 
случаях зубопротезирования 

 
Срок действия муниципального задания 2015 год 
 

1. Выписка из реестра расходных обязательств  по расходным обязатель-
ствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального зада-
ния. 

Статья, пункт, подпункт, абзац муниципального правового акта, соглаше-
ния Решение сессии Совета депутатов МО Темрюкский район от 26 декабря 
2014 года № 752. 

 
2. Информация о категориях физических и (или) юридических лиц, яв-

ляющихся потребителями соответствующей муниципальной услуги:  
- Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических ре-

прессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, до-
стигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготов-
лении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных метал-
лов) в сложных клинических случаях зубопротезирования 

 

Перечень категорий потре-
бителей муниципальной 

услуги 

Основа предоставления муни-
ципальной услуги (бесплатная, 

частично платная, платная) 

Количество услуг, которые ис-
полнитель может оказать му-
ниципальную услугу (посеще-

ния) <*> 
1 2 3 
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жертвам политических ре-
прессий, труженикам тыла, 
ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, до-
стигшим возраста, дающе-
го право на пенсию по ста-
рости, в бесплатном изго-
товлении и ремонте зуб-
ных протезов 

бесплатная 191 

<*> оценка возможностей бюджетного учреждения. 
 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физиче-
скими и юридическими лицами в случаях, если муниципальными правовыми ак-
тами предусмотрено оказание соответствующей услуги на частично платной или 
платной основе. 
 

Категории физических и 
(или) юридических лиц, 

являющихся потребителя-
ми услуги 

Значения предельных цен (та-
рифов) на оказываемую муни-

ципальную услугу 

Реквизиты муниципального   
правового акта, устанавливаю-
щего порядок определения цен 

(тарифов) 
1 2 3 
- - - 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаль-

ной услуги. 
 

Категории физических и 
(или) юридических лиц, яв-
ляющихся потребителями 

услуги 

Единица 
измерения 

Объем услуги в 
натуральном и 

стоимостном вы-
ражениях на оче-
редной финансо-

вый год 

Объем предоставления муници-
пальной услуги на плановый пери-
од (в натуральных и стоимостных 

показателях) 
 второй год пла-

нового периода 
третий год пла-
нового периода 

1 2 3 4 5 
жертвам политических ре-
прессий, труженикам тыла, 
ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, до-
стигшим возраста, дающе-
го право на пенсию по ста-
рости, в бесплатном изго-
товлении и ремонте 

человек 191 191 191 
тыс. руб. 2 083,3 2 083,3 2 083,3 

 

Наименование показателя 

Планируемое значение показа-
телей (индикаторов) результа-
тивности и эффективности на 

очередной финансовый год 

Планируемое значение показателей (ин-
дикаторов) результативности и эффек-
тивности предоставления муниципаль-

ной услуги на плановый период 
второй год плано-

вого периода 
третий год плано-

вого периода 
1 2 3 4 

Средняя стоимость лече-
ния на одного человека 

10 907 10 907 10907 
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5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Наименование Описание Правовой акт 

1 2 3 
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