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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

 

Раздел № 1 Амбулаторно-поликлиническая помощь 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Первичная медико-санитарная помощи,    Уникальный 
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования_ номер по базовому 
______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, уста-
новленные законодательствам Российской Федерации 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 
 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование пока-

зателя 
наимено-

вание 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
08200001200200
003000100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

инфек-
ционные 
болезни 
(за ис-
ключе-
нием 
ВИЧ-
инфек-

 амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

 
08.200.0 
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ции) удовлетворен-

ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

08200001200300
003008100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

ВИЧ-
инфек-
ция 

 амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

08200001200400
003006100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

Психиат-
рия 

 амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 
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 4  4 2 4 4 
08200001200500
003003100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

Нарколо-
гия 

 амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

08200001200700
003009100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

Психоте-
рапия 

 амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

08200001201200
002000100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

Клини-
ческая 
лабора-
торная 
диагно-
стика 

 дневной 
стационар 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 



 

5  4  5 5 
 5 

 5  5 2 5 5 
удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

08200001201300
003007100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

Вакци-
нация 

 амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

08200001201900
003004100 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 
лечения 

Профпа-
тология 

 амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

10% 
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муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показа-теля 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной 

финан-
совый 

год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плауно-
вого пе-
риода 1) 

очеред-
ной 

финан-
совый 

год 

1-й год 
планово-
го перио-

да 1) 

2-й год 
плано-
вого 
пери-
ода 1) 

наименование показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
082000012
002000030
00100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

инфек-
ционные 
болезни 
(за ис-
ключе-
нием 
ВИЧ-
инфек-
ции) 

 амбула-
торно 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545 12 774 12 774 12 774 413 413 413 

удовлетво-
ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545 12 774 12 774 12 774 413 413 413 



 

7  4  7 7 
 7 

 7  7 2 7 7 
082000012
003000030
08100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

ВИЧ-
инфек-
ция 

 амбула-
торно 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545       

      удовлетво-
ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545       

082000012
004000030
06100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

Психиат-
рия 

 амбула-
торно 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545 8 208 8 208 8 208 246 246 246 
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 8 

 8  8 2 8 8 
      удовлетво-

ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545 8 208 8 208 8 208 246 246 246 

082000012
005000030
03100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

Нарколо-
гия 

 амбула-
торно 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545 3 908 3 908 3 908 394 394 394 

      удовлетво-
ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545 3 908 3 908 3 908 394 394 394 



 

9  4  9 9 
 9 

 9  9 2 9 9 
082000012
007000030
09100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

Психоте-
рапия 

 амбула-
торно 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545 2 790 2 790 2 790 385 385 385 

      удовлетво-
ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545 2 790 2 790 2 790 385 385 385 

082000012
012000020
00100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

Клини-
ческая 
лабора-
торная 
диагно-
стика 

 дневной 
стацио-
нар 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545       



 

10  
4  10 

10  10 

 10  10 2 10 10 
      удовлетво-

ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545       

082000012
013000030
07100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

Вакци-
нация 

 амбула-
торно 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545       

      удовлетво-
ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545       



 

11  
4  11 

11  11 

 11  11 2 11 11 
082000012
019000030
04100 

Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь, в части диа-
гностики и лече-
ния 

Профпа-
тология 

 амбула-
торно 

 соответ-
ствие по-
рядкам ока-
зания меди-
цинской 
помощи и 
на основа-
нии стан-
дартов ме-
дицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545 1 053 1 053 1 053 931 931 931 

      удовлетво-
ренность 
потребите-
лей в ока-
занной гос-
ударствен-
ной услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545 1 053 1 053 1 053 931 931 931 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых му-
ниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Решение VI сессии Совета муниципального образования 25.12.2015 года №46 «О бюджете муниципального 

10% 



 

12  
4  12 

12  12 

 12  12 2 12 12 
Темрюкский район VI созыва образования Темрюкский район 

на 2016 год» 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Информированные стенды 
2. СМИ 
3. Официальный сайт МБУЗ «ЦРБ МО 
Темрюкский район» 
4. Сайт администрации муниципально-
го образования Темрюкский район 

1. Наименование муниципальной услуги. 
2. Учреждение, оказывающее муници-
пальные услуги. 
3. Категории потребителей муниципаль-
ной услуги. 
4. Цены (тарифы) на оплату муници-
пальной услуги. 
5. Порядок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
6. Анализ аналитической деятельности. 

По мере изменения или поступления ин-
формации. 

 
Раздел № 2 Стационарная помощь 

 
1. Наименование муниципальной услуги   Специализированная медицинская            Уникальный 
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не       _ номер по базовому 
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, уста-
новленные законодательствам Российской Федерации 

 
08.202.0 



 

13  
4  13 

13  13 

 13  13 2 13 13 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 
 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование пока-

зателя 
наимено-

вание 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0820200010000
0001007100 

Специализированная 
медицинская помощь 
(за исключением вы-
сокотехнологической 
медицинской помо-
щи), не включенная в 
базовую программу 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния по профилю 

Психиат-
рия 

 стационар  соответствие по-
рядкам оказания 
медицинской по-
мощи и на осно-
вании стандартов 
медицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потребите-
лей в оказанной 
государственной 
услуге 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

10% 



 

14  
4  14 

14  14 

 14  14 2 14 14 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной 

финан-
совый 

год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
плауно-

вого 
периода 

1) 

очеред-
ной 

финан-
совый 

год 

1-й год 
планово-
го перио-

да 1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование пока-

зателя 
наимено-
вание по-
казателя 

наиме
нова-
ние 

пока-
зателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
082020001
000000010
07100 

Специализиро-
ванная медицин-
ская помощь (за 
исключением вы-
сокотехнологиче-
ской медицин-
ской помощи), не 
включенная в ба-
зовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования по 
профилю 

Психиат-
рия 

 стацио-
нар 

 соответствие 
порядкам 
оказания ме-
дицинской 
помощи и на 
основании 
стандартов 
медицинской 
помощи 

кой-
ки 

911 380 380 380 2 691 2 691 2 691 

удовлетво-
ренность по-
требителей в 
оказанной 
государ-
ственной 
услуге 

кой-
ки 

911 380 380 380 2 691 2 691 2 691 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых му-
ниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 

10% 
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Решение VI сессии Совета муниципального образования 

Темрюкский район VI созыва 
25.12.2015 года №46 «О бюджете муниципального об-

разования Темрюкский район на 
2016 год» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Информированные стенды 
2. СМИ 
3. Официальный сайт МБУЗ «ЦРБ 
МО Темрюкский район» 
4. Сайт администрации муниципаль-
ного образования Темрюкский район 

1. Наименование муниципальной услуги. 
2. Учреждение, оказывающее муници-
пальные услуги. 
3. Категории потребителей муниципаль-
ной услуги. 
4. Цены (тарифы) на оплату муниципаль-
ной услуги. 
5. Порядок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
6. Анализ аналитической деятельности. 

По мере изменения или поступления ин-
формации. 
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Раздел № 3 Скорая помощь 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Скорая, в том числе скорая специализирован- Уникальный 
ная медицинская помощь(включая медицинскую эвакуацию), не включенная _ номер по базовому 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях                                                                (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, уста-
новленные законодательствам Российской Федерации 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 
 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование пока-

зателя 
наимено-

вание 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0820400050000
0004008100 

Скорая, в том числе 
скорая специализиро-
ванная медицинская 
помощь (включая ме-
дицинскую эвакуа-
цию), не включаемая 
в базовую программу 

Скорая, в 
том чис-
ле скорая 
специа-
лизиро-
ванная, 
меди-

 вне меди-
цинской ор-
ганизации 

 соответствие по-
рядкам оказания 
медицинской по-
мощи и на осно-
вании стандартов 
медицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

 
08.204.0 
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обязательного меди-
цинского страхова-
ния, а также оказание 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуаций 

цинская 
помощь 
(за ис-
ключе-
нием са-
нитарно-
авиаци-
онной 
эвакуа-
ции) 

удовлетворен-
ность потребите-
лей в оказанной 
государственной 
услуге 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя объе-
ма муниципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной 

финан-
совый 

год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плауно-

вого 
периода 

1) 

очеред-
ной 

финан-
совый 

год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование пока-

зателя 
наименование 

показателя 
наиме
нова-
ние 

пока-
зателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме
нова-
ние 

код 

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

10% 
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0820400050
0000004008
100 

Скорая, в том 
числе скорая 
специализиро-
ванная медицин-
ская помощь 
(включая меди-
цинскую эвакуа-
цию), не включа-
емая в базовую 
программу обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания, а также 
оказание меди-
цинской помощи 
при чрезвычай-
ных ситуаций 

Скорая, в 
том числе 
скорая спе-
циализиро-
ванная, ме-
дицинская 
помощь (за 
исключени-
ем санитар-
но-
авиацион-
ной эвакуа-
ции) 

 вне ме-
дицин-
ской ор-
ганиза-
ции 

 соответствие 
порядкам 
оказания ме-
дицинской 
помощи и на 
основании 
стандартов 
медицинской 
помощи 

че-
ло-
век 

797 5 544 5 544 5 544 1 717 1 717 1 717 

удовлетво-
ренность по-
требителей в 
оказанной 
государ-
ственной 
услуге 

чело-
век 

797 5 544 5 544 5 544 1 717 1 717 1 717 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых му-
ниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Решение VI сессии Совета муниципального образова-

ния Темрюкский район VI созыва 
25.12.2015 года №46 «О бюджете муниципального обра-

зования Темрюкский район на 2016 
год» 

10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Информированные стенды 
2. СМИ 
3. Официальный сайт МБУЗ «ЦРБ 
МО Темрюкский район» 
4. Сайт администрации муниципаль-
ного образования Темрюкский район 

1. Наименование муниципальной услуги. 
2. Учреждение, оказывающее муници-
пальные услуги. 
3. Категории потребителей муниципаль-
ной услуги. 
4. Цены (тарифы) на оплату муниципаль-
ной услуги. 
5. Порядок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
6. Анализ аналитической деятельности. 

По мере изменения или поступления ин-
формации. 

 
Раздел № 4 Стационарная помощь 

 
1. Наименование муниципальной услуги   Паллиативная медицинская помощь            Уникальный 
(койки сестринского ухода)_________________________________________________ номер по базовому 
__________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, уста-
новленные законодательствам Российской Федерации 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 
 

 
08.209.0 
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Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование пока-

зателя 
наимено-

вание 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
08209000000000
001001100 

Паллиативная меди-
цинская помощь 

  стационар  соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворен-
ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

08209000000000
003009100 

Паллиативная меди-
цинская помощь 

  амбулатор-
но 

 соответствие 
порядкам ока-
зания медицин-
ской помощи и 
на основании 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 
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      удовлетворен-

ность потреби-
телей в оказан-
ной государ-
ственной услуге 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плауно-

вого 
периода 

1) 

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 

1-й год 
планово-
го перио-

да 1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование 

показателя 
наимено-

вание 
показате-

ля 

наиме
нова-
ние 

пока-
зателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0820900000000
0001001100 

Паллиатив-
ная медицин-
ская помощь 

  стацио-
нар 

 соответствие 
порядкам 
оказания ме-
дицинской 
помощи и на 
основании 
стандартов 
медицинской 
помощи 

кой-
ки 

911 4 480 4 480 4 480 1 708 1 708 1 708 

10% 



 

22  
4  22 

22  22 

 22  22 2 22 22 
удовлетво-
ренность по-
требителей в 
оказанной 
государ-
ственной 
услуге 

кой-
ки 

911 4 480 4 480 4 480 1 708 1 708 1 708 

0820900000000
0003009100 

Паллиатив-
ная медицин-
ская помощь 

  амбула-
орно 

 соответствие 
порядкам 
оказания ме-
дицинской 
помощи и на 
основании 
стандартов 
медицинской 
помощи 

по-
се-
ще-
ний 

545 1 680 1 680 1 680 388 388 388 

удовлетво-
ренность по-
требителей в 
оказанной 
государ-
ственной 
услуге 

по-
се-
ще-
ний 

545 1 680 1 680 1 680 388 388 388 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых му-
ниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

10% 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Решение VI сессии Совета муниципального образова-
ния Темрюкский район VI созыва 

25.12.2015 года №46 «О бюджете муниципального обра-
зования Темрюкский район на 2016 
год» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Информированные стенды 
2. СМИ 
3. Официальный сайт МБУЗ «ЦРБ 
МО Темрюкский район» 
4. Сайт администрации муниципаль-
ного образования Темрюкский район 

1. Наименование муниципальной услуги. 
2. Учреждение, оказывающее муници-
пальные услуги. 
3. Категории потребителей муниципаль-
ной услуги. 
4. Цены (тарифы) на оплату муниципаль-
ной услуги. 
5. Порядок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
6. Анализ аналитической деятельности. 

По мере изменения или поступления ин-
формации. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

 
Раздел №1 Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 
1. Наименование работ   Первичная медико-санитарная помощи,                                         Уникальный 
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования    _ номер по базовому 
______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей работы Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные зако-
нодательствам Российской Федерации 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 
 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы 

наименование по-
казателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

оче-
ред-
ной 
фи-

нансо-
вый 
год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование 

показателя 
наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0820000110000
0003003100 

Первичная меди-
ко-санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 
лечения 

инфекцион-
ные болезни 
(за исклю-
чением 
ВИЧ-
инфекции) 

 амбулатор-
но 

 соответствие по-
рядкам оказания 
медицинской по-
мощи и на основа-
нии стандартов 
медицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

08.200.0 



 

25  
4  25 

25  25 

 25  25 2 25 25 
удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной госу-
дарственной услу-
ге 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 
 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам) 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наименова-
ние показа-

теля 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

Описа-
ние ра-
боты 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
планово-
го пери-

ода 1) наименование 
показателя 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

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

10% 



 

26  
4  26 

26  26 

 26  26 2 26 26 
08200001100000
003003100 

Первичная ме-
дико-
санитарная по-
мощь, в части 
диагностики и 
лечения 

инфекци-
онные бо-
лезни (за 
исключени-
ем ВИЧ-
инфекции) 

 амбула-
торно 

 соответствие 
порядкам 
оказания ме-
дицинской 
помощи и на 
основании 
стандартов 
медицинской 
помощи 

посе-
щений 

545 4 656 4 656 4 656 4 656 

удовлетво-
ренность по-
требителей в 
оказанной 
государ-
ственной 
услуге 

посе-
щений 

545 4 656 4 656 4 656 4 656 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов)  
 

 
 

Раздел № 2 Патологическая анатомия 
 
1. Наименование работ   Патологическая анатомия                                                                    Уникальный 
___________________________________________________________________________ номер по базовому 
______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей работы Физические, юридические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 
 

10% 

08.339.1 



 

27  
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27  27 

 27  27 2 27 27 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы 

наименование по-
казателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

оче-
ред-
ной 
фи-

нансо-
вый 
год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование 

показателя 
наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0833910000000
0000003100 

Патологическая 
анатомия 

    соответствие по-
рядкам оказания 
медицинской по-
мощи по профилю 
«патологическая 
анатомия» 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справоч-

никам) 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема ра-
боты 

наименова-
ние показа-

теля 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

Описа-
ние ра-
боты 

очеред-
ной фи-

нансовый 

1-й год 
планово-
го пери-

2-й год 
планового 

10% 



 

28  
4  28 

28  28 

 28  28 2 28 28 
наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код год ода 1) периода 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
08339100000000
000003100 

Патологи-
ческая ана-
томия 

    соответствие 
порядкам 
оказания ме-
дицинской 
помощи по 
профилю 
«патологиче-
ская анато-
мия» 

человек 797 988 988 988 988 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов)  
 

Раздел № 3 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения)  

 
1. Наименование работ   Медицинское освидетельствование на состояние опьянения           Уникальный 
(алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения)                             _ номер по базовому 
______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей работы  Органы государственной власти 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 
 

10% 

08.340.1 



 

29  
4  29 

29  29 

 29  29 2 29 29 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы 

наименование по-
казателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

оче-
ред-
ной 
фи-

нансо-
вый 
год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование 

показателя 
наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0834010000000
0000000101 

Медицинское 
освидетельство-
вание на состоя-
ние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического 
или иного токси-
ческого опьяне-
ния) 

    Количество осви-
детельствований 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочникам) 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объе-
ма работы 

наименова-
ние показа-

теля 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

Описа-
ние ра-
боты 

очеред-
ной фи-
нансо-

1-й 
год 
пла-

2-й год 
планово-
го пери-

10% 



 

30  
4  30 

30  30 

 30  30 2 30 30 
наименование 

показателя 
наимено-

вание 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код вый год нового 
пери-
ода 1) 

ода 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0834010000000000
0000101 

Медицинское 
освидетельство-
вание на состо-
яние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического 
или иного ток-
сического опья-
нения) 

    Количество 
освидетель-
ствований 

человек 797 3 000 3 000 3 000 3 000 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов)  
 
 

Раздел № 4 Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови 
 
1. Наименование работ   Заготовка, хранение, транспортировка                                            Уникальный 
и обеспечение безопасности донорской крови                                                                  _  номер по базовому 
______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей работы Медицинские организации государственной и муниципальной 
системы здравоохранения 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 

10% 

08.310.1 



 

31  
4  31 

31  31 

 31  31 2 31 31 
 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы 

наименование по-
казателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

оче-
ред-
ной 
фи-

нансо-
вый 
год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование 

показателя 
наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0831010000000
0000006102 

Заготовка, хране-
ние, транспорти-
ровка и обеспе-
чение безопасно-
сти донорской 
крови и ее ком-
понентов 

    соответствие по-
рядкам оказания 
медицинской по-
мощи и на основа-
нии стандартов 
медицинской по-
мощи 

процент 744 100 100 100 

удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной госу-
дарственной услу-
ге 

процент 744 100 100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 

10% 



 

32  
4  32 

32  32 

 32  32 2 32 32 
Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам) 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наименова-
ние показа-

теля 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

Описа-
ние ра-
боты 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
планово-
го пери-

ода 1) наименование 
показателя 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
08310100000000
000006102 

Заготовка, хра-
нение, транс-
портировка и 
обеспечение 
безопасности 
донорской кро-
ви и ее компо-
нентов 

    соответствие 
порядкам 
оказания ме-
дицинской 
помощи и на 
основании 
стандартов 
медицинской 
помощи 

литры 112 1 300 1 300 1 300 1 300 

транспорти-
ровка и обес-
печение без-
опасности 
донорской 
крови и ее 
компонентов  

литры 112 1 300 1 300 1 300 1 300 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов)  10% 



 

33  
4  33 

33  33 

 33  33 2 33 33 
Раздел № 5 Изготовление, ремонт и установка зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных  

металлов и других дорогостоящих материалов) 
 
1. Наименование работ  Изготовление, ремонт и установка зубных протезов (за исключением  Уникальный 
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов)                 _ номер по базовому 
______________________________________________________________________  (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей работы  Отдельные категории граждан, установленные законодательством  
Российской Федерации 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 
 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы 

наименование по-
казателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

оче-
ред-
ной 
фи-

нансо-
вый 
год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 
наименование 

показателя 
наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0836210000000
0000003100 

Изготовление, 
ремонт и уста-
новка зубных 
протезов (за ис-
ключением про-
тезов из драго-
ценных металлов 
и других дорого-
стоящих матери-
алов) 

    Количество обра-
тившихся граждан  
льготной катего-
рии 

процент 744 100 100 100 

08.362.1 



 

34  
4  34 

34  34 

 34  34 2 34 34 
 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочникам) 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объе-
ма работы 

наименова-
ние показа-

теля 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

Описа-
ние ра-
боты 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й 
год 
пла-

нового 
пери-
ода 1) 

2-й год 
планово-
го пери-

ода 1) наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0836210000000000
0003100 

Изготовление, 
ремонт и уста-
новка зубных 
протезов (за ис-
ключением про-
тезов из драго-
ценных метал-
лов и других 
дорогостоящих 
материалов) 

    Количество 
обративших-
ся граждан  
льготной ка-
тегории 

человек 797 190 190 190 190 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов)  

10% 

10% 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

 
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания  Приостановление полномочий по 
оказанию соответствующей муниципальной услуге или работы. Ликвидация, реорганизация. 
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания  Лицензия на правоведения ме-
дицинской деятельности. 
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющий контроль за выполнением му-
ниципального задания 

1 2 3 
1. Рассмотрение квартальных и го-
довых отчетов учреждения о вы-
полнении задания 

1 раз в квартал, 1 раз в год до 
15 числа месяца следующего 
за отчетным 

Администрация муниципального образования Темрюк-
ский район 

2. Рассмотрение претензий (жалоб) 
на работу исполнителя задания. За-
явителю предоставляется письмен-
ный ответ в течение 10 рабочих 
дней с момента получения претен-
зии (жалобы) 

По мере поступления претен-
зии (жалобы) 

Администрация муниципального образования Темрюк-
ский район 

3. Предоставление документов о 
ходе выполнения муниципального 
задания 

По приказу, письменному за-
просу 

 

4. Проверка соответствия фактиче-
ской работы исполнителя условия-
ми задания, включая качество, объ-
ем и порядок оказания услуги 

Плановые (согласно графи-
кам), внеплановые проверки 

 

5. Проверка использования финан-
совых средств и материальных ре-
сурсов, выделенных на выполнение 

Плановые (согласно графи-
кам), внеплановые проверки 

Администрация муниципального образования Темрюк-
ский район 
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муниципального задания 

 


