
УТВЕРЖДАЮ

А.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

о т « 30 » декабря 2016 г.

Наименование муниципального учреждения Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения)
М униципальное бюджетное учреждение «Центральная районная больница»___________________________
Матвеево-Курганского района Ростовской области___________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения Матвеево-Курганского района (обособленного
подразделения) 86.10 деятельность больничных организаций__________________________________________
Вид муниципального учреждения Матвеево-Курганского района муниципальное бюджетное___________

Ьорма по ОКУД 

Дата

по Сводному 
реестру

— По ОКВЭД 
По ОКВЭД

— По ОКВЭД

Коды
0506001

30 . 12.2016

86.10

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую
программу обязательного медицинского обязательного медицинского страхования_________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

08201000000000003007
100

района



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода)наименование код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082010000000000
03007100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Амбулатор
ная помощь

Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской

процент 744 100 100 100

082010000000000
03007100

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, не 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС

Амбулатор
ная помощь

Платные
услуги

Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

082010000000
00003007100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная
в базовую
программу
ОМС

Амбулатор
ная помощь

посещения шт. 796 245740 199812 199812 264,58 264,58 264,58

082010000000
00003007100

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, не 
включенная 
в базовую 
программу 
ОМС

Амбулатор
ная помощь

Платные
услуги

посещения шт. 796 7000 7000 7000 105,0 105,0 105,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «О б  основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 841 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 и плановый период 2018 -2019 годов»
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Правила предоставления медицинским организациями 
платных медицинских услуг»
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" .



1 .Наименование муниципальной услуги Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую________
программу обязательного медицинского страхования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации____________________________________________________

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

РАЗДЕЛ 1 Уникальный  
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

08201000000000002008
100

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода)наименование код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082010000000000
02008100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Амбулатор
ная помощь 
в условиях 
дневного 
стационара

Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
-вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 оJ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

082010000000
00002008100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная
в базовую
программу
ОМС

Амбулатор
ная помощь 
в условиях 
дневного 
стационара

Случаи
госпитализации шт. 796 3000 3000 3000 7658,53 7658,53 7658,53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «О б основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 841 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 и плановый период 2018 -2019 годов»
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



1 .Наименование муниципальной услуги Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотех
нологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1 Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

08203000000000001007
100

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)наименование код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082030000000000
01007100

Специализиро
ванная 
медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехно
логичной 
медицинской 
помощи), 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС

М едицинс
кая помощь 
в условиях 
круглосу
точного 
стационара

Удовлетворён
ность оказанием 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
-вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

082030000000
00001007100

Специали
зированная 
медицин
ская помощь 
(за исключе
нием
высокотех
нологичной 
медицин
ской помо
щи),
включенная 
в базовую 
программу 
ОМС

М едицинс
кая помощь в 
условиях 
круглосу
точного 
стационара

Случаи
госпитализации шт. 796 5474 6300 6300 14892,42 14892 ,42 14892,42

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов) Г~5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «О б  основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 841 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 и плановый период 2018 -2019 годов»
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



1. Наименование муниципальной услуги Оказание паллиативной медицинской помощи в отделении_______________
сестринского ухода_____________________   Уникальный
2. Категории потребителей муниципальной услуги жители Матвеево-Курганского района и лица без определённого номер
места жительства______________________   по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги перечню

08209100000000000100
110

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица изме тения по 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082091000000000
001001100

Паллиативная
медицинская
помощь

М едицинс
кая помощь 
в условиях 
круглосу
точного 
стационара

Удовлетворённость
оказанием
медицинской
помощи

процент 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) П!



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
-вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

082091000000
00000100110

Паллиативн
ая
медицинска 
я помощь

М едицинс
кая помощь в 
условиях 
круглосу
точного 
стационара

койко-дни шт. 796 6900 6900 6900 630.0 630.0 630,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 « Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Приказ Минздрава РСФСР от 01.02.1991 № 19 «Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского ухода 
многопрофильных и специализированных больниц»
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»



1. Наименование муниципальной услуги Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь
(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
а также оказание мелиттинской помощи при чрезвычайных ситуациях___________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации_____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
Уникальный 

номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

08220000000000003004
100

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

записи (формы) оказания 
муниципальной услуги наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год

2019 год 

(2-й год
планового
периода)

планового
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование код периода)

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

082200000000000
03004100

Скорая, в том 
числе скорая 
специализиро
ванная

Скорая
медицинская
помощь

Удовлетворённость
оказанием
медицинской
помощи

процент 744 100 100 100

медицинская
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1 -й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
-вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

082200000000
00003004100

Скорая, в
том числе
скорая
специализир
ованная
медицински
я помощь,
включенная
в базовую
программу
ОМС

Скорая
медицинская
помощь

Вызов шт. 796 13261 13261 13261 1074,7 1074,7 1074,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) ГД

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 « Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 841 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 и плановый период 2018 -2019 годов»
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



1. Наименование муниципальной услуги Услуги по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными Уникальный
препаратами лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, по базовому
установленные законодательством Российской Федерации________________________________________________________ (отраслевому)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6_

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)наименование код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082240000000000
03000100

У слуги по
обеспечению
при
амбулаторном 
лечении 
лекарственны
ми препаратами 
лиц, для 
которых 
соответствую 
щее право 
гарантировано 
законодатель
ством РФ

Амбулатор
ная помощь

Отсутствие жалоб процент 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

08224000000000003000
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1 -й год 

плано-вого 
периода)

2019 год
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
-вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

082240000000
00003000100

Услуги по 
обеспече
нию при 
амбулатор
ном лечении 
лекарствен
ными
препаратами 
лиц, для 
которых 
соответст
вующее 
право 
гарантиро
вано
законода
тельством
РФ

Амбулатор
ная помощь

Рецепты ШТ. 796 15000 15000 15000 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) FZ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «О б  основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 841 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 и плановый период 2018 -2019 годов»
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергшихся воздействию 
неблагоприятных факторов чрезвычайных ситуаций     __
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации____________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

08312100000000000004
100

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода)наименование код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

083121000000000
00004100

Экспертиза 
состояния 
здоровья 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
неблагоприят
ных факторов 
чрезвычайных 
ситуаций

Амбулатор
ная помощь

Отсутствие жалоб процент 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
-вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

083121000000
00000004100

Экспертиза
состояния
здоровья
граждан,
подвергших
ся
воздействию 
неблаго прия 
тных 
факторов 
чрезвычайн 
ых ситуаций

Амбулатор
ная помощь

экспертиза шт. 796 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «О б основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 841 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 и плановый период 2018 -2019 годов»
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг 
Постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 23.10.2015 года № 746
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 о



Сайт МБУЗ ЦРБ М атвеево-Курганского 
района

Регламент оказания муниципальной услуги, информация о медицинском 
персонале, график работы

По мере изменения информации

Информационный стенд Регламент оказания муниципальной услуги, информация о медицинском 
персонале, график работы

По мере изменения информации

Ч А С Т Ь  2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ I

Е Наименование работы Первичная медико-санитарная помощь__________________________________

2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

0820100000000000
3007100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Амбулатор
ная помощь

У довлетворённость 
оказанием 

медицинской 
помощью

п р о ц ен т 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощи

п р о ц ен т 744 100 100 100

0820100000000000
3007100

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, не 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС

Амбулатор
ная помощь

Платные
услуги

У довлетворё н ность 
оказанием 

медицинской 
помощью

п р о ц ен т 744 100 100 100

Соответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощи

п р о ц ен т 744 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

(формы) вь 
работы (по сп

полнения
эавочникам)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы 2017 год 
(очередной 

ф инансо
вый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимен
ование

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082010000000
00003007100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

А мбулатор
ная помощь

посещения шт. 796 Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи в поликлинических 
учреждениях, а именно: 
лечение наиболее 
распространенных 
болезней, а также травм, 
отравлений и других 
неотложных состояний; 
проведение 
профилактических 
осмотров, медицинской 
профилактики важнейших 
заболеваний; санитарно- 
гигиенического 
просвещения населения; 
проведение других 
мероприятий, связанных с 
оказанием медико- 
санитарной помощи 
гражданам по месту 
жительства.

245740 199812 19982

082010000000
00003007100

Первичная 
медико- 
санитарная 
помощь, не 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС

Амбулатор
ная помощь

Платные
услуги

посещения шт. 796 Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи в поликлинических 
учреждениях на платной 
основе.

7000 7000 7000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) 5



РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования_____________________________________________________

2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации________________________________________

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

0820100000000000
2008100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Амбулаторная 
помощь в 
условиях 
дневного 
стационара

Удовлетворённое 
ть оказанием 
медицинской 

помощью

процент 744 100 100 100

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 100 100

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание

работы
2017 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082010000000
00002008100

Первичная
медико-
санитарная
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Амбулаторная 
помощь в 
условиях 
дневного 
стационара

пациенто-дни шт. 796 Оказание
медицинской
помощи
пациентам в
условиях
дневного
стационара.

3000 3000 3000

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

РАЗДЕЛ 3
1 .Наименование работы Специализированная медицинская помощь (за исключением__________
высокотехнологич ной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования
2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации_____________________________________

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0820300000000000 Специализирова М едицинская - Удовлетворённость

оказанием
процент 744 100 100 100



1007100 иная
медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехноло
гичной 
медицинской 
помощи), 
включенная в 
базовую 
программу 
ОМС

помощь в 
условиях 
круглосуточ
ного
стационара

медицинской
помощи

Соответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

П оказатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание

работы
2017 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082030000000
00001007100

Специализиро
ванная 
медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнолог 
ичной
медицинской 
помощи), 
включенная в 
базовую
программу ОМС

Медицинская 
помощь в 
условиях 
круглосуточ
ного
стационара

Койко -день шт. 796 5474 6300 6300
Оказание 
медицинской 
помощи 
пациентам в 
условиях 
круглосуточ
ного стацио- 
нара.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5



РАЗДЕЛ 4
1. Наименование работы Оказание паллиативной медицинской помощи в отделении сестринского ухода
2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации_____________________________________________

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

08209100000000001001100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

0820910000000000 
1001100

Паллиатив
ная
медицинская
помощь

М едицинская 
помощь в 
условиях 
круглосуточ
ного
стационара

Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы 2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082091000000
00001001100

Паллиативная
медицинская
помощь

Медицинская 
помощь в 
условиях 
круглосуточ
ного
стационара

койко-день шт. 796 Оказание медико
социальной помощи 
в объеме лечения 
пациентов 
преимущественно 
пожилого и 
старческого 
возраста, 
нуждающихся в 
медицинском и 
социальном уходе

6900 6900 6900

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование работы Скорая , в том числе скорая специализированная медицинская помощь 
(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях________________

2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
 установленные законодательством Российской Федерации___________________________________

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

0822000000000000
3004100

Скорая, в 
том числе 
скорая 
специализи
рованная , 
медицинская 
помощь, 
включенная 
в базовую 
программу 
ОМС

Скорая
медицинская
помощь

Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощи

п р о ц ен т 744 100 100 100

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

п р о ц ен т 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы 2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимен

ование
код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

082200000000
00003004100

Скорая, в том 
числе скорая 
специализиров 
анная
медицинская
помощь,
включенная в
базовую
программу
ОМС

Скорая
медицинская
помощь

Вызов шт. 796 Восстановление жизненно важных 
функций на догоспитальном этапе и 
своевременная госпитализация 
больного (пострадавшего) в 
результате оказания 
круглосуточной экстренной и 
неотложной медицинской помощи, 
как на месте, так и в пути 
следования в стационар при 
состояниях, угрожающих здоровью 
или жизни граждан или 
окружающих их лиц, вызванных 
внезапными заболеваниями, 
травмами и отравлениями, 
осложнениями беременности и при 
родах.

13261 13261 13261

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

РАЗДЕЛ 6
1 .Наименование работы Услуги по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами 
лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством РФ

2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации_______________________________________________

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0822400000000000
3000100

Услуги по
обеспечению
при
амбулатор
ном лечении 
лекарствен
ными
препаратами

Амбулаторная
помощь

Отсутствие
жалоб

процент 744 100 100 100

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 100 100

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

.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание работы 2017 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 О

J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
082240000000
00003000100

Услуги по 
обеспечению 
при амбула
торном лече
нии лекарст
венными 
препаратами

Амбулаторная
помощь

Обращения шт. 796 Выписка электронного 
рецепта на 
лекарственный 
препарат, изделия 
медицинского 
назначения и 
направление 
электронного рецепта в 
аптеку.

15000 15000 15000



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5

РАЗДЕЛ 7
1 .Наименование работы Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергнувшихся воздействию 
неблагоприятных факторов чрезвычайных ситуаций____________________________________________

2. Категории потребителей работы физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации______________________________________

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

08312100000000
000004100

Экспертиза 
состояния 
здоровья 
граждан, 
подвергнувших
ся воздействию 
неблагоприят
ных факторов 
чрезвычайных 
ситуаций

Амбулаторная
помощь

Удовлетворён
ность оказанием 

медицинской 
помощи

процент 744 100 100 100

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 5



.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименован

ие
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы 2017 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

083121000000
00000004100

Экспертиза
состояния
здоровья
граждан,
подвергнув
шихся
воздействию 
неблагоприят
ных факторов 
чрезвычайных 
ситуаций

Амбулаторная
помощь

Обращения шт. 796 Выдача направления
на прохождение
медико-социальной
экспертизы,
представление
выписки из акта
медико-социал ьной
экспертизы
гражданина,
признанного
инвалидом

1000 1000 1000

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания : исполнение муниципального задания может быть досрочно 
прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным. При этом исполнитель задания может получить другое 
муниципальное задание. Основанием для досрочного прекращения являются: реорганизация или ликвидация учреждения, исключение 
муниципальной услуги из перечня услуг.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания________________________ _________________________________________ ________________

Ф ормы контроля Периодичность Органы исполнительной власти М атвеево-Курганского района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Плановые проверки Согласно графика Администрация Матвеево-Курганского района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: формирование отчета по форме согласно постановлению Администрации 
Матвеево-Курганского района от 23.10.2015 № 746
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 марта года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

%


