Доля врачей и среднего
медперсонала, имеющих
сертификат специалиста
%

Доля обоснованных жалоб в
общем числе
зарегистрированных жалоб
пациентов

%

Число врачей и
средних
медработников,
имеющих сертификат
специалиста / Число
физических лиц
врачей и среднего
медперсонала по * 100

100

Число обоснованных
жалоб /
Общее число жалоб *
100

0

100

100

0

0

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 17

Книга жалоб и
предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения
жалобы в администрации
Зеленчукского МР и
Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета
Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета

Единица
измерения

Формула расчёта

Посещение

Абсолютное
значение

Обращение

Абсолютное
значение

Значения показателей
муниципальной услуги
Отчётный
Текущий
Очередной
финансовы финансовы финансовы
й год
й год
й год
15 215

1 967

14 877

1 772

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчёта)

15 100

Форма государственного
статистического наблюдения
№ 62

1 800

Форма государственного
статистического наблюдения
№ 62

4. Порядок оказания муниципальной услуги «Оказание первичной специализированной медицинской помощи по фтизиатрии».
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 13.09.2011 № 664 «О порядке формирования муниципального
задания»
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-

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №932н от 15 ноября 2012 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным туберкулезом»;

-

-

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (с
изменениями, утверждёнными Постановлениями Правительства РФ от 07.04.2008 № 247, от 30.12.2009 № 1121);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 № 77 «Об утверждении формы
направления на медико-социальную экспертизу учреждений, оказывающих лечебно-профилактическую помощь»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.08.2007 № 514 «О порядке выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.09.2008 № 513 «Об организации
деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Федерации»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении
классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан Федеральными
Государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение организационнораспорядительной информации на стендах

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Наименование учреждения, режим работы
учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи,
нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность
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Частота обновления информации
По мере обновления информации

Размещение тематической информации на
стендах
Беседа

Размещение в интернете

учреждения, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов,
почтовые адреса, адреса электронной
почты, официального сайта учреждения
Перечень документов, необходимых для
получения услуги, перечень наиболее часто
задаваемых вопросов и ответов на них
Состояние здоровья, результаты
обследования, диагноз, методы лечения,
последствия медицинских вмешательств,
результаты проведенного лечения,
особенности питания, режима, сведения по
ходу за пациентом (для членов семьи)
Отчеты о проделанной работе, информация
по направлениям деятельности учреждения

По мере обновления информации

По мере необходимости

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в
виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Предельные цены (тарифы) не устанавливаются.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
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Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
осуществляет администрация Зеленчукского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя и Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации здравоохранения.
Формы контроля

Периодичность

Оперативная медикоВ соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Оперативная финансовоВ соответствии с нормативными правовыми актами
экономическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная
В соответствии с нормативными правовыми актами
финансово-экономическая министерства здравоохранения Российской Федерации
отчетность

Исполнительные органы, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Муниципальное задание и отчет о выполнении подлежат размещению на официальном сайте администрации района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм
отчетности, установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
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Наименование
показателя

В амбулаторнополиклинических
условиях
В амбулаторнополиклинических
условиях

Единица
измерения

посещений

обращений

Фактическое
Характеристика
Значение,
утвержденное в
значение за
причин отклонения
отчетный период
от
муниципальном
задании на отчетный
запланированных
период
значений
Специализированная фтизиатрическая помощь
Объемы оказываемой государственной услуги
15 100

1 804

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

14 877

Статистическая форма учета (Ф30, Ф-39)

1 772

Статистическая форма учета (Ф30, Ф-39)

Качество оказываемой государственной услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб

%

0

Книга жалоб и предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения жалобы
в администрации Зеленчукского
МР и Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

0

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За первое полугодие и 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За отчетный год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая выводы о степени достижения плановых значений показателей
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг и предложения
необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.

Раздел 2
5

1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание специализированной медицинской помощи по психиатрии»
2. Потребители муниципальной услуги: население Зеленчукского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Отчётный
финансовый
год
Укомплектованность
физическими лицами
штатных должностей врачей
и среднего медперсонала

%

Доля врачей и среднего
медперсонала, имеющих
сертификат специалиста
%

Доля обоснованных жалоб в
общем числе
зарегистрированных жалоб
пациентов

%

Число физических
лиц врачей и
средних
медработников /
Число штатных
должностей врачей
и среднего
медперсонала
* 100
Число врачей и
средних
медработников,
имеющих
сертификат
специалиста / Число
физических лиц
врачей и среднего
медперсонала по *
100

100

100

Число
обоснованных
жалоб /
Общее число жалоб
* 100

0

6

Текущий
финансовый
год

100

100

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
его расчёта)

Очередной
финансовый
год

100

100

0

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 30

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 17

Книга жалоб и
предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения
жалобы в администрации
Зеленчукского МР и
Минздраве Карачаево-

Клиническое излечение в
амбулаторнополиклинических условиях

%

0

Черкесской Республики
Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения №30/4у
,№33

0

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета
Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей
муниципальной услуги
Текущий
Очередной
Отчётный
финансовый финансовый
финансовый
год
год
год

Посещение

Абсолютное
значение

7 500

8 899

7 200

Обращение

Абсолютное
значение

3 100

3 333

3 050

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчёта)
Форма государственного
статистического
наблюдения № 62
Форма государственного
статистического
наблюдения № 62

4. Порядок оказания муниципальной услуги «Оказание первичной специализированной медицинской помощи по фтизиатрии».
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-

Конституция Российской Федерации;
Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 13.09.2011 № 664 «О порядке формирования муниципального
задания»
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.04.2010 № 243н «Об организации оказания специализированной медицинской
помощи»
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
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-

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение организационнораспорядительной информации на стендах

Размещение тематической информации на
стендах
Беседа

Размещение в интернете

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Наименование учреждения, режим работы
учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи,
нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность
учреждения, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов,
почтовые адреса, адреса электронной
почты, официального сайта учреждения
Перечень документов, необходимых для
получения услуги, перечень наиболее часто
задаваемых вопросов и ответов на них
Состояние здоровья, результаты
обследования, диагноз, методы лечения,
последствия медицинских вмешательств,
результаты проведенного лечения,
особенности питания, режима, сведения по
ходу за пациентом (для членов семьи)
Отчеты о проделанной работе, информация
по направлениям деятельности учреждения

Частота обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

По мере необходимости

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
8

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в
виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Предельные цены (тарифы) не устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
осуществляет администрация Зеленчукского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя и Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации здравоохранения.
Формы контроля

Периодичность

Оперативная медикоВ соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Оперативная финансовоВ соответствии с нормативными правовыми актами
экономическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная
В соответствии с нормативными правовыми актами
финансово-экономическая министерства здравоохранения Российской Федерации
отчетность

Исполнительные органы, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Муниципальное задание и отчет о выполнении подлежат размещению на официальном сайте администрации района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм
отчетности, установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
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Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

В амбулаторнополиклинических
условиях
В амбулаторнополиклинических
условиях

Единица
измерения

посещений

обращений

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин отклонения
муниципальном
отчетный период
от
задании на отчетный
запланированных
период
значений
Специализированная психиатрическая помощь
Объемы оказываемой государственной услуги
7 500

2 950

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

8 899

Статистическая форма учета (Ф30, Ф-39)

3 333

Статистическая форма учета (Ф30, Ф-39)

Качество оказываемой государственной услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб

%

0

Книга жалоб и предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения жалобы
в администрации Зеленчукского
МР и Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

0

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За первое полугодие и 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За отчетный год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая выводы о степени достижения плановых значений показателей
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг и предложения
необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.
10

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание специализированной медицинской помощи по психиатрии-наркологии»
2. Потребители муниципальной услуги: население Зеленчукского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Отчётный
финансовый
год
Укомплектованность
физическими лицами
штатных должностей врачей
и среднего медперсонала
Доля врачей и среднего
медперсонала, имеющих
сертификат специалиста

Доля обоснованных жалоб в
общем числе
зарегистрированных жалоб
пациентов

%

%

%

Число физических лиц
врачей и средних
медработников / Число
штатных должностей
врачей и среднего
медперсонала
* 100
Число врачей и средних
медработников,
имеющих сертификат
специалиста / Число
физических лиц врачей и
среднего медперсонала
по * 100

66

100

Число обоснованных
жалоб /
Общее число жалоб *
100

0
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Текущий
финансовый
год

66

100

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
его расчёта)

Очередной
финансовый
год

66

100

0

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 30
Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 17
Книга жалоб и
предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения
жалобы в администрации
Зеленчукского МР и
Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета
Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей
муниципальной услуги
Отчётный
Текущий
Очередной
финансовы финансовы финансовы
й год
й год
й год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчёта)

Посещение

Абсолютное
значение

5 112

6 252

6 300

Форма государственного
статистического наблюдения
№ 62

Обращение

Абсолютное
значение

2 104

2 789

2 100

Форма государственного
статистического наблюдения
№ 62

4. Порядок оказания муниципальной услуги «Оказание первичной специализированной медицинской помощи по психиатрии-наркологии».
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-

Конституция Российской Федерации;
Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 13.09.2011 № 664 «О порядке формирования муниципального
задания»
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.04.2010г. № 225ан «Об утверждении порядка оказания
наркологической помощи населению Российской Федерации»
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.04.2010 № 243н «Об организации оказания специализированной медицинской
помощи»
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

12

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение организационнораспорядительной информации на
стендах

Размещение тематической
информации на стендах
Беседа

Размещение в интернете

Состав размещаемой (доводимой) информации
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения,
номера телефонов сотрудников и контролирующих органов,
почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
учреждения
Перечень документов, необходимых для получения услуги,
перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них
Состояние здоровья, результаты обследования, диагноз, методы
лечения, последствия медицинских вмешательств, результаты
проведенного лечения, особенности питания, режима, сведения по
ходу за пациентом (для членов семьи)
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
деятельности учреждения

Частота обновления
информации
По мере обновления
информации

По мере обновления
информации
По мере необходимости

По мере обновления
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в
виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Предельные цены (тарифы) не устанавливаются.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
осуществляет администрация Зеленчукского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя и Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации здравоохранения.
Формы контроля

Периодичность

Оперативная медикоВ соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Оперативная финансовоВ соответствии с нормативными правовыми актами
экономическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная
В соответствии с нормативными правовыми актами
финансово-экономическая министерства здравоохранения Российской Федерации
отчетность

Исполнительные органы, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Муниципальное задание и отчет о выполнении подлежат размещению на официальном сайте администрации района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм
отчетности, установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
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8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

В амбулаторнополиклинических
условиях
В амбулаторнополиклинических
условиях

Источник (и) информации о
Характеристика
Значение,
Фактическое
значение за
причин отклонения фактическом значении показателя
утвержденное в
муниципальном
отчетный период
от
запланированных
задании на отчетный
период
значений
Специализированная психиатрическо-наркологическая помощь
Объемы оказываемой государственной услуги
Статистическая форма учета (Фпосещений
6 800
6 252
30, Ф-39)
Единица
измерения

обращений

2 800

Статистическая форма учета (Ф30, Ф-39)

2 789

Качество оказываемой государственной услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб

%

0

Книга жалоб и предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения жалобы
в администрации Зеленчукского
МР и Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

0

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За первое полугодие и 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За отчетный год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая выводы о степени достижения плановых значений показателей
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг и предложения
необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.
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Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание специализированной медицинской помощи по венерологии»
2. Потребители муниципальной услуги: население Зеленчукского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Отчётный
финансовый
год
Укомплектованность
физическими лицами
штатных должностей врачей
и среднего медперсонала

%

Доля врачей и среднего
медперсонала, имеющих
сертификат специалиста
%

Доля обоснованных жалоб в
общем числе
зарегистрированных жалоб
пациентов

%

Число физических
лиц врачей и
средних
медработников /
Число штатных
должностей врачей
и среднего
медперсонала
* 100
Число врачей и
средних
медработников,
имеющих
сертификат
специалиста / Число
физических лиц
врачей и среднего
медперсонала по *
100

100

100

Число
обоснованных
жалоб /
Общее число жалоб
* 100

0
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Текущий
финансовый
год

100

100

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
его расчёта)

Очередной
финансовый
год

100

100

0

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 30

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 17

Книга жалоб и
предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения
жалобы в администрации
Зеленчукского МР и

Клиническое излечение в
амбулаторнополиклинических условиях

%

92

93

95

Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики
Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения №30/4у,
№33

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета
Количество амбулаторнополиклинических посещений
за счет средств бюджета

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей
муниципальной услуги
Отчётный
Текущий
Очередной
финансовы финансовы финансовы
й год
й год
й год

Посещение

4 200

4 428

4 100

Обращение

3 100

3 134

3 025

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчёта)
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 62
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 62

4. Порядок оказания муниципальной услуги «Оказание первичной специализированной медицинской помощи по венерологии».
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-

Конституция Российской Федерации;
Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 13.09.2011 № 664 «О порядке формирования муниципального
задания»
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
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-

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №932н от 15 ноября 2012 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным туберкулезом»;

-

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (с
изменениями, утверждёнными Постановлениями Правительства РФ от 07.04.2008 № 247, от 30.12.2009 № 1121);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 № 77 «Об утверждении формы
направления на медико-социальную экспертизу учреждений, оказывающих лечебно-профилактическую помощь»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.08.2007 № 514 «О порядке выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.09.2008 № 513 «Об организации
деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Федерации»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении
классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан Федеральными
Государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

-

-

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение организационнораспорядительной информации на стендах

Размещение тематической информации на
стендах

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Наименование учреждения, режим работы
учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи,
нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность
учреждения, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов,
почтовые адреса, адреса электронной
почты, официального сайта учреждения
Перечень документов, необходимых для
получения услуги, перечень наиболее часто
задаваемых вопросов и ответов на них
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Частота обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

Беседа

Размещение в интернете

Состояние здоровья, результаты
обследования, диагноз, методы лечения,
последствия медицинских вмешательств,
результаты проведенного лечения,
особенности питания, режима, сведения по
ходу за пациентом (для членов семьи)
Отчеты о проделанной работе, информация
по направлениям деятельности учреждения

По мере необходимости

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в
виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Предельные цены (тарифы) не устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
осуществляет администрация Зеленчукского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя и Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации здравоохранения.
Формы контроля

Периодичность

Оперативная медикоВ соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
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Исполнительные органы, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Оперативная финансовоВ соответствии с нормативными правовыми актами
экономическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная
В соответствии с нормативными правовыми актами
финансово-экономическая министерства здравоохранения Российской Федерации
отчетность

Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Муниципальное задание и отчет о выполнении подлежат размещению на официальном сайте администрации района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм
отчетности, установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

В амбулаторнополиклинических
условиях
В амбулаторнополиклинических
условиях

Единица
измерения

посещений

обращений

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин отклонения
муниципальном
отчетный период
от
задании на отчетный
запланированных
период
значений
Специализированная венерологическая помощь
Объемы оказываемой государственной услуги
4 200

3 100

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

4 428

Статистическая форма учета (Ф30, Ф-39)

3 134

Статистическая форма учета (Ф30, Ф-39)

Качество оказываемой государственной услуги
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Отсутствие
обоснованных
жалоб

Клиническое
излечение в
амбулаторнополиклинических
условиях

%

0

0

%

95

93

Книга жалоб и предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения жалобы
в администрации Зеленчукского
МР и Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики
Форма государственного
федерального статистического
наблюдения №33

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За первое полугодие и 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За отчетный год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая выводы о степени достижения плановых значений показателей
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг и предложения
необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.
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Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание первичной медико-санитарной помощи по психиатрии-наркологии в приёмном отделении»
2. Потребители муниципальной услуги: население Зеленчукского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Отчётный
финансовый
год
Укомплектованность
физическими лицами
штатных должностей врачей
и среднего медперсонала

%

Доля врачей и среднего
медперсонала, имеющих
сертификат специалиста
%

Доля обоснованных жалоб в
общем числе
зарегистрированных жалоб

%

Число физических
лиц врачей и
средних
медработников /
Число штатных
должностей врачей
и среднего
медперсонала
* 100
Число врачей и
средних
медработников,
имеющих
сертификат
специалиста / Число
физических лиц
врачей и среднего
медперсонала по *
100
Число
обоснованных
жалоб /
Общее число жалоб

100

100

0
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Текущий
финансовый
год

100

100

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
его расчёта)

Очередной
финансовый
год

100

100

0

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 30

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 17

Книга жалоб и
предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения

* 100

пациентов

жалобы в администрации
Зеленчукского МР и
Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Количество наркологических
освидетельствований

Единица
измерения

Формула
расчёта

Кол-во

Абсолютный
показатель

Значения показателей
муниципальной услуги
Отчётный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовы финансовы
й год
й год
1 624

1 750

1 600

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчёта)
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 61

4. Порядок оказания муниципальной услуги «Оказание первичной медико-санитарной помощи по психиатрии-наркологии в приёмном
отделении».
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 13.09.2011 № 664 «О порядке формирования муниципального
задания»
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.04.2010г. № 225ан «Об утверждении порядка оказания
наркологической помощи населению Российской Федерации»
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.04.2010 № 243н «Об организации оказания специализированной медицинской
помощи»
- Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение организационнораспорядительной информации на стендах

Размещение тематической информации на
стендах
Беседа

Размещение в интернете

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Наименование учреждения, режим работы
учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи,
нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность
учреждения, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов,
почтовые адреса, адреса электронной
почты, официального сайта учреждения
Перечень документов, необходимых для
получения услуги, перечень наиболее часто
задаваемых вопросов и ответов на них
Состояние здоровья, результаты
обследования, диагноз, методы лечения,
последствия медицинских вмешательств,
результаты проведенного лечения,
особенности питания, режима, сведения по
ходу за пациентом (для членов семьи)
Отчеты о проделанной работе, информация
по направлениям деятельности учреждения

Частота обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

По мере необходимости

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в
виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны
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лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Предельные цены (тарифы) не устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
осуществляет администрация Зеленчукского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя и Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации здравоохранения.
Формы контроля

Периодичность

Оперативная медикоВ соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Оперативная финансовоВ соответствии с нормативными правовыми актами
экономическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная
В соответствии с нормативными правовыми актами
финансово-экономическая министерства здравоохранения Российской Федерации
отчетность

Исполнительные органы, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Муниципальное задание и отчет о выполнении подлежат размещению на официальном сайте администрации района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм
отчетности, установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
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8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Количество
наркологических
освидетельствований

Источник (и) информации о
Характеристика
Значение,
Фактическое
значение за
причин отклонения фактическом значении показателя
утвержденное в
муниципальном
отчетный период
от
запланированных
задании на отчетный
период
значений
Первичная медико-санитарная помощь по психиатрии-наркологии в приёмном отделении
Объемы оказываемой государственной услуги

Единица
измерения

Кол-во

1 600

1 750

Форма государственного
статистического наблюдения № 61

Качество оказываемой государственной услуги
Книга жалоб и предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения жалобы
в администрации Зеленчукского
МР и Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

Отсутствие
обоснованных жалоб
%

0

0

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За первое полугодие и 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За отчетный год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая выводы о степени достижения плановых значений показателей
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг и предложения
необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.
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Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание первичной специализированной медицинской помощи по заготовке, хранению донорской
крови и (или) ее компонентов»
2. Потребители муниципальной услуги: население Зеленчукского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Отчётный
финансовый
год
Укомплектованность
физическими лицами
штатных должностей врачей
и среднего медперсонала

%

Доля врачей и среднего
медперсонала, имеющих
сертификат специалиста
%

Доля обоснованных жалоб в
общем числе
зарегистрированных жалоб

%

Число физических
лиц врачей и
средних
медработников /
Число штатных
должностей врачей
и среднего
медперсонала
* 100
Число врачей и
средних
медработников,
имеющих
сертификат
специалиста / Число
физических лиц
врачей и среднего
медперсонала по *
100
Число
обоснованных
жалоб /
Общее число жалоб

100

100

0
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Текущий
финансовый
год

100

100

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
его расчёта)

Очередной
финансовый
год

100

100

0

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 30

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 17

Книга жалоб и
предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения

* 100

пациентов

жалобы в администрации
Зеленчукского МР и
Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество кадровых доноров

Чел.

Абсолютный
показатель

250

235

250

Объем заготовленной эрмассы
и плазмы

л.

Абсолютный
показатель

133,5

119,9

125,4

Абсолютный
показатель

15,1

27,1

15,8

л.

Списано эрмассы и плазмы

Формула расчёта

Значения показателей
муниципальной услуги
Текущий
Очередной
Отчётный
финансовы финансовы финансовы
й год
й год
й год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчёта)
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 14
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 14
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 14

4. Порядок оказания муниципальной услуги «Оказание первичной специализированной медицинской помощи по заготовке, хранению
донорской крови и (или) ее компонентов».
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 13.09.2011 № 664 «О порядке формирования муниципального
задания»
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утверждении правил клинического
использования донорской крови и (или) ее компонентов»
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение организационнораспорядительной информации на стендах

Размещение тематической информации на
стендах
Беседа

Размещение в интернете

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Наименование учреждения, режим работы
учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи,
нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность
учреждения, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов,
почтовые адреса, адреса электронной
почты, официального сайта учреждения
Перечень документов, необходимых для
получения услуги, перечень наиболее часто
задаваемых вопросов и ответов на них
Состояние здоровья, результаты
обследования, диагноз, методы лечения,
последствия медицинских вмешательств,
результаты проведенного лечения,
особенности питания, режима, сведения по
ходу за пациентом (для членов семьи)
Отчеты о проделанной работе, информация
по направлениям деятельности учреждения

Частота обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

По мере необходимости

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в
виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны
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лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Предельные цены (тарифы) не устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
осуществляет администрация Зеленчукского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя и Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации здравоохранения.
Формы контроля

Периодичность

Оперативная медикоВ соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Оперативная финансовоВ соответствии с нормативными правовыми актами
экономическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная
В соответствии с нормативными правовыми актами
финансово-экономическая министерства здравоохранения Российской Федерации
отчетность

Исполнительные органы, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Муниципальное задание и отчет о выполнении подлежат размещению на официальном сайте администрации района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм
отчетности, установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
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8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Источник (и) информации о
Характеристика
Значение,
Фактическое
значение за
причин отклонения фактическом значении показателя
утвержденное в
муниципальном
отчетный период
от
запланированных
задании на отчетный
период
значений
Оказание первичной специализированной медицинской помощи по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов
Объемы оказываемой государственной услуги
Количество
Статистическая форма учета (ФЧел.
250
235
кадровых доноров
30, Ф-39)
Объем
Статистическая форма учета (Фзаготовленной
л.
140,1
119,9
30, Ф-39)
эрмассы и плазмы
Качество оказываемой государственной услуги
Списано эрмассы и
Статистическая форма учета (Фл.
15,1
27,1
плазмы
30, Ф-39)
Отсутствие
Книга жалоб и предложений ЛПУ,
обоснованных
результаты рассмотрения жалобы
жалоб
%
0
0
в администрации Зеленчукского
МР и Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики
Наименование
показателя

Единица
измерения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За первое полугодие и 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За отчетный год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая выводы о степени достижения плановых значений показателей
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг и предложения
необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.
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Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание специализированной медицинской помощи по патанатомии»
2. Потребители муниципальной услуги: население Зеленчукского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчёта

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Отчётный
финансовый
год
Укомплектованность
физическими лицами
штатных должностей врачей
и среднего медперсонала

%

Доля врачей и среднего
медперсонала, имеющих
сертификат специалиста
%

Доля обоснованных жалоб в
общем числе

%

Число физических
лиц врачей и
средних
медработников /
Число штатных
должностей врачей
и среднего
медперсонала
* 100
Число врачей и
средних
медработников,
имеющих
сертификат
специалиста / Число
физических лиц
врачей и среднего
медперсонала по *
100
Число
обоснованных
жалоб /

100
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Текущий
финансовый
год

100

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
его расчёта)

Очередной
финансовый
год

100

100

100

100

0

0

0

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 30

Форма государственного
федерального
статистического
наблюдения № 17

Книга жалоб и
предложений ЛПУ,

Общее число жалоб
* 100

зарегистрированных жалоб
пациентов

результаты рассмотрения
жалобы в администрации
Зеленчукского МР и
Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Количество гистологических
исследований

Единица
измерения

Формула
расчёта

Кол-во

Абсолютный
показатель

Значения показателей
муниципальной услуги
Текущий
Очередной
Отчётный
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
1 680

1 750

1 800

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчёта)
Форма государственного
статистического наблюдения
№ 66

4. Порядок оказания муниципальной услуги «Оказание первичной специализированной медицинской помощи по патанатомии».
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 13.09.2011 № 664 «О порядке формирования муниципального
задания»
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение организационнораспорядительной информации на стендах

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Наименование учреждения, режим работы
учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи,
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Частота обновления информации
По мере обновления информации

Размещение тематической информации на
стендах
Беседа

Размещение в интернете

нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность
учреждения, номера телефонов
сотрудников и контролирующих органов,
почтовые адреса, адреса электронной
почты, официального сайта учреждения
Перечень документов, необходимых для
получения услуги, перечень наиболее часто
задаваемых вопросов и ответов на них
Состояние здоровья, результаты
обследования, диагноз, методы лечения,
последствия медицинских вмешательств,
результаты проведенного лечения,
особенности питания, режима, сведения по
ходу за пациентом (для членов семьи)
Отчеты о проделанной работе, информация
по направлениям деятельности учреждения

По мере обновления информации

По мере необходимости

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в
виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Предельные цены (тарифы) не устанавливаются.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
осуществляет администрация Зеленчукского муниципального района, наделенная функциями и полномочиями Учредителя и Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации здравоохранения.
Формы контроля

Периодичность

Оперативная медикоВ соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная медико- В соответствии с нормативными правовыми актами
статистическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Оперативная финансовоВ соответствии с нормативными правовыми актами
экономическая отчетность министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственная
В соответствии с нормативными правовыми актами
финансово-экономическая министерства здравоохранения Российской Федерации
отчетность

Исполнительные органы, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация Зеленчукского муниципального
района, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики

Муниципальное задание и отчет о выполнении подлежат размещению на официальном сайте администрации района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм
отчетности, установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет
право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

35

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Количество
гистологических
исследований

Единица
измерения

Кол-во

Характеристика
Значение,
Фактическое
значение за
причин отклонения
утвержденное в
муниципальном
отчетный период
от
запланированных
задании на отчетный
период
значений
Специализированная патанатомическая помощь
Объемы оказываемой государственной услуги
1 680

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

Форма государственного
статистического наблюдения № 66

1 750

Качество оказываемой государственной услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб

%

0

Книга жалоб и предложений ЛПУ,
результаты рассмотрения жалобы
в администрации Зеленчукского
МР и Минздраве КарачаевоЧеркесской Республики

0

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За первое полугодие и 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За отчетный год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая выводы о степени достижения плановых значений показателей
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг и предложения
необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.
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