
Утверждаю
И.о. Главы Колпашевского района 
____________________ В.А.Лиханов_
(Ф.И.О. руководителя главного распорядителя 
бюджетных средств муниципального образования 
«Колпашевский район», в ведении которого 
находится муниципальное казенное учреждение/ 
органа местного самоуправления Колпашевского 
района, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципального 
бюджетного или муниципального автономного 
учреждения)

« » _________ г.

М униципальное задание

М униципальное бюджетное учреждение «К олпаш евская центральная районная больница»
(Наименование муниципального учреждения)

н а __2013__год
I. Требования к оказанию муниципальных услуг 

Раздел 1.
Оказание муниципальной услуги 
"оказание скорой медицинской помощи "
(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Потребители муниципальной услуги лица, нуждающиеся в оказании скорой медицинской
помощи

2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

2 .!. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Источник информации 
о значении показателя

отчетный
финансовый
год

текущий 
финансовы 
й год

очередной
финансовы
й год

оказание
скорой
медицинской
помощи

Количест
во
вызовов

20591 20000 420 Статистические 
данные, программа 
государственных 
гарантий

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

N Наименование Единица Значения показателей качества Источник
п/п показателя измерения муниципальной услуги информации

о значении
Показателя

отчётный текущий очередной
финансовый финансо финансо
год вый год вый год



1.44 Время ожидания 
бригады скорой 
медицинской 
помощи не более 
20 мин

% 80 80 80 Статистическ 
ие данные

2. Полнота 
предоставления 
услуги в 
соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи при 
соответствующе 
м виде 
заболевания

% 100 100 100 Статистическ 
ие данные

3. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
ФЗ от 06.10.2003г№ 131-ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ»; Приказ МЗРФ от 26.03.1999г №100 «О совершенствовании организации скорой медицинской 
помощи населению РФ»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Интернет Режим работы Учреждения, 
телефоны руководителей

По мере необходимости 
обновления информации

2.Стенды, вывески Копии разрешительных 
документов (лицензии, устав), 
территориальная программа 
государственных гарантий, права 
пациента, адрес и телефон 
вышестоящего органа управления 
здравоохранения, наименование и 
место нахождения страховых 
медицинских организаций

По мере необходимости 
обновления информации



—Оказание—первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических 
подразделениях "

1. Потребители муниципальной услуги лица, нуждающиеся в мероприятиях по профилактике. 
диспансерному наблюдению и лечению заболеваний

2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

2.1. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Источник информации 
о значении показателя

отчетный
финансовый
год

текущий 
финансовы 
й год

очередной 
финансовы 
й год

Оказание
первичной
медико-
санитарной
помощи в
амбулаторно-
поликлиническ
их
подразделнени
ях

Количест
во
посещени
й

17366 21100 21100 Статистические 
данные, программа 
государственных 
гарантий

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
Показателя

отчётный
финансовый
год

текущий 
финансо
вый год

очередной 
финансо
вый год

1. Доступность
медицинской
помощи

Количество
посещений

17366 21100 21100 Статистическ 
ие данные

2. Полнота
предоставления
услуги в
соответствии со
стандартами
оказания
медицинской
помощи при
соответствующе
м виде
заболевания

% 100 100 100 Статистическ 
ие данные

3. Проведение % 100 100 100 Статистическ



комплекса 
профилактически 
х мероприятий 
по
предупреждению 
и снижению 
заболеваемости

ие данные

3. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
ФЗ от 06.10.2003г № 131ф3 от 06.10.2003г№ 131-ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; Приказ МЗРФ от 29.07.2005г №487 «Об утверждении порядка 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи»; Устав МБУЗ «Колпашевская ЦРБ»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Интернет Режим работы Учреждения, 
телефоны руководителей

По мере необходимости 
обновления информации

2.Стенды, вывески Копии разрешительных 
документов (лицензии, устав), 
территориальная программа 
государственных гарантий, права 
пациента, адрес и телефон 
вышестоящего органа управления 
здравоохранения, наименование и 
место нахождения страховых 
медицинских организаций

По мере необходимости 
обновления информации

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (в случаях, если федеральным 
законом предусмотрено их оказание на платной основе).

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Постановление Главы Колпашевского района от 15.01.2008 г №15

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Глава Колпашевского района

4.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование мероприятия, входящего в состав 
муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1 .консультация врача 220 руб
2.консультация врача на дому 400 руб
3. медицинский осмотр (1  специалист) 50 руб



Оказание муниципальной услуги

"Оказание первичной медико-санитарной помощи в стационарных подразделения*"

1. Потребители муниципальной услуги лица, нуждающиеся в медицинском вмешательстве
2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

2.1. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Источник информации 
о значении показателя

отчетный
финансовый
год

текущий 
финансовы 
й год

очередной 
финансовы 
й год

Оказание
первичной
медико-
санитарной
помощи в
стационарных
подразделения
X

Количест
во
законченн
ых
случаев
лечения

201 220 220 Статистические 
данные, программа 
государственных 
гарантий

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
Показателя

отчётный
финансовый
год

текущий 
финансо
вый год

очередной 
финансо
вый год

1. Полнота 
предоставления 
услуги в 
соответствии со 
стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи при 
соответствующе 
м заболевании

% 100 100 100 Статистическ 
ие данные

2. Обеспечение 
необходимого 
количества 
законченных 
случаев в 
круглосуточном 
стационаре в 
рамках плановых 
заданий

Законченн 
ый случай 
лечения

201 220 220 Статистическ 
ие данные



3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
ФЗ от 06.10.2003г №131ФЗ от 06.10.2003г№ 131-ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; Приказ МЗРФ от 29.07.2005г №487 «Об утверждении порядка 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи»; Устав МБУЗ «Колпашевская ЦРБ»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Порядок оказания муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Интернет Режим работы Учреждения, 
телефоны руководителей

По мере необходимости 
обновления информации

2.Стенды, вывески Копии разрешительных 
документов (лицензии, устав), 
территориальная программа 
государственных гарантий, права 
пациента, адрес и телефон 
вышестоящего органа управления 
здравоохранения, наименование и 
место нахождения страховых 
медицинских организаций

По мере необходимости 
обновления информации



"Оказание первичной медико-санитарной помощи в стационаино-поликлинических 
подразделениях"

1. Потребители муниципальной услуги лица, нуждающиеся в медицинском вмешательстве
2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги

2.1. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Источник информации 
о значении показателя

отчетный
финансовый
год

текущий 
финансовы 
й год

очередной 
финансовы 
й год

Оказание
первичной
медико-
санитарной
помощи в
стационарно-
поликлиническ
их
подразделения
X

Количест
во
законченн
ых
случаев
лечения

197 354 354 Статистические 
данные, программа 
государственных 
гарантий

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
Показателя

отчётный
финансовый
год

текущий 
финансо
вый год

очередной 
финансо
вый год

1. Обеспечение
необходимого
количества
законченных
случаев в
дневном
стационаре в 
рамках плановых 
заданий

% 197 354 354 Статистическ 
ие данные

2. Полнота 
предоставления 
услуги в 
соответствии со 
стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи при

% 100 100 100 Статистическ 
ие данные



соответствующе 
м заболевании

3. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
ФЗ от 06.10.2003г № 131ф3 от 06.10.2003г№ 131-ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; Приказ МЗРФ от 29.07.2005г №487 «Об утверждении порядка 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи»; Устав МБУЗ «Колпашевская ЦРБ»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Интернет Режим работы Учреждения, 
телефоны руководителей

По мере необходимости 
обновления информации

2.Стенды, вывески Копии разрешительных 
документов (лицензии, устав), 
территориальная программа 
государственных гарантий, права 
пациента, адрес и телефон 
вышестоящего органа управления 
здравоохранения, наименование и 
место нахождения страховых 
медицинских организаций

По мере необходимости 
обновления информации

2. Контроль за исполнением муниципального задания и требования к 
отчётности

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
1.1. Правовой акт органа местного самоуправления Колпашевского района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных 
автономных учреждений (главного распорядителя бюджетных средств ), определяющий порядок контроля 
за выполнением муниципального задания Постановление Администрации Колпашевского района от 
20.06.2011г №597, распоряжение Администрации Колпашевского района от 11.02.2013 № 41

1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
1.Отчет об исполнении муниципального задания по 
форме согласно прил.4 к постановлению Администрации 
Колпашевского района от 20.06.2011 № 597

Ежегодно

2. Отчет об исполнении муниципального задания по 
форме согласно приложению к распоряжению 
Администрации Колпашевского района от 11.02.2013 № 
41

Ежеквартально

у с л о в и я  и порядок досрочного прекращения муниципального задания 
Ликвидация Учреждения_______________________



2. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания.

2.1. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания
1) Ежегодно в срок до 1 апреля очередного финансового года
2) Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

О т с у т с т в у ю т ___________________________

3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания

Отсутствует___________________


