
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2018 год 



Наименование муниципального учреждения муниципального образования Крыловский район (обособленного 
подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Крыловская центральная районная больница 
муниципального образования Крыловский район 
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Крыловский район 
(обособленного подразделения) 
Деятельность лечебных учреждений 

Вид муниципального учреждения МО Крыловский район 
Лечебно-профилактическое учреждение 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

85.11 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги оказание стационарной круглосуточной медицинской помощи 
Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

население муниципального образования Крыловский район (физические лица) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наиме-

нование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наиме-

нование 
показателя наи-

мено-
вание 

код 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименов 
ание 

показате 
ля 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наиме-
нование 

показателя наи-
мено-
вание 

код 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь(за 

исключением 
высокотехнолог 

ичной 
медицинской 

помощи), 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

помощи 

-

Стационар 

Условия 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи, в 
части 
профилактики 

Количество 
койко-дней 

к/дни 9111 4800 

1 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь(за 

исключением 
высокотехнолог 

ичной 
медицинской 

помощи), 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

помощи 

-

Стационар 

Условия 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи, в 
части 
профилактики 

Количество 
коек по 
больницам 

койки 911 15 

1 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь(за 

исключением 
высокотехнолог 

ичной 
медицинской 

помощи), 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

помощи 

-

Стационар 

Условия 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи, в 
части 
профилактики 

Количество 
случаев 
госпитализаци 
и(пациентов) 

чел. 642 160 

1 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь(за 

исключением 
высокотехнолог 

ичной 
медицинской 

помощи), 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

помощи 

-

Стационар 

Условия 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи, в 
части 
профилактики 

Функциониров 
ание койки 

дни 359 320 

2 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь(за 

исключением 
высокотехнолог 

ичной 
медицинской 

помощи), 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования Профили 

специализир 
ованной 

медицинской 
помощи 

Стационар Паллиативная 
медицинская 
помощь 

Кол-во коек к/дни 9111 2 

2 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь(за 

исключением 
высокотехнолог 

ичной 
медицинской 

помощи), 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования Профили 

специализир 
ованной 

медицинской 
помощи 

Стационар Паллиативная 
медицинская 
помощь 

Кол-во койко-
дней 

койки 911 640 

2 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь(за 

исключением 
высокотехнолог 

ичной 
медицинской 

помощи), 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования Профили 

специализир 
ованной 

медицинской 
помощи 

Стационар Паллиативная 
медицинская 
помощь 

Кол-во 
случаев 
госпитализаци 
и(пациентов) 

чел. 642 24 

3 

Медицинская 
помощь в 

экстренной 
форме 

незастрахованн 
ым гражданам в 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

-

Стационар 
Незастрахован 
ные 

Количество 
койко-дней 

к/дни 9111 1 053 

3 

Медицинская 
помощь в 

экстренной 
форме 

незастрахованн 
ым гражданам в 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

-

Стационар 
Незастрахован 
ные 

Кол-во 
случаев 
госпитализаци 
и(пациентов) 

чел. 642 116 



системе ОМС помощи Вызовов вызов 6422 850 системе ОМС помощи 
Скорая 
помощь 

Вызовов вызов 6422 850 

4 

Медицинское 
освидетельствов 

ание на 
состояние 

опьянения(алко 
гольного,наркот 

ического или 
иного 

токсического) 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

помощи 

- Работы -

Количество 
освидетельств 
ований 

чел. 642 1 100 

5 
Обеспечение 
мероприятий, 
направленных 

на охрану и 
укрепление 

здоровья 

- -

Работы Медицинская 
профилактика 

Количество 
мероприятий 

190 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципалы! 

ой услуги 

Среднегод 
ОВОЙ 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наиме-

нование 
показателя 

ед> 
измер 

О 

шица 
>ения по 
КЕИ 

Значение 
показателя 

качества 
муниципалы! 

ой услуги 

Среднегод 
ОВОЙ 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наиме-
нование 

показателя 
наи-

мено-
вание 

код 

Значение 
показателя 

качества 
муниципалы! 

ой услуги 

Среднегод 
ОВОЙ 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова-ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименов 
ание 

показате 
ля 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наиме-
нование 

показателя 
наи-

мено-
вание 

код 

Значение 
показателя 

качества 
муниципалы! 

ой услуги 

Среднегод 
ОВОЙ 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 



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

медицинская 
Условия 
оказания 

Количество 
койко-дней 

к/дни 9111 4800 бесплатно 

1 

помощь(за 
исключением 

высокотехнологично 
й медицинской 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

-

Стационар первичной 
медико-
санитарной 
помощи, в 

Количество 
коек по 
больницам 

койки 911 15 бесплатно 

помощи), 
включенная в 

базовую программу 
обязательного 

помощи части 
профилактики 

Количество 
случаев 
госпитализаци 
и(пациентов) 

чел. 642 160 бесплатно 

медицинского 
страхования 

Функциониров 
ание койки 

ДНИ 359 320 бесплатно 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

помощи 

- Кол-во коек к/дни 9111 2 бесплатно 
2 Профили 

специализир 
ованной 

медицинской 
помощи 

Стационар 
Паллиативная 

Кол-во койко-
дней 

койки 911 640 бесплатно Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

помощи 

Стационар медицинская 
помощь Кол-во 

случаев 
госпитализаци 
и(пациентов) 

чел. 642 24 бесплатно 

Медицинская 
помощь в 

Количество 
койко-дней 

к/дни 9111 1 053 бесплатно 

3 
экстренной форме 
незастрахованным 

гражданам в системе 
ОМС 

Профили 
специализир 

ованной 
медицинской 

-

Стационар 
Незастрахован 
ные 

Кол-во 
случаев 
госпитализаци 
и(пациентов) 

чел. 642 116 бесплатно 

помощи Вызовов вызов 6422 850 бесплатно 
Скорая 
помощь 

4 

Медицинское 
освидетельствование 

на состояние 
опьянения(алкоголь 
ного,наркотического 

или иного 
токсического) 

- - Работы -

Количество 
освидетельств 
ований 

чел. 642 1 100 бесплатно 



Обеспечение 
5 мероприятий 

направленных на 
охрану и укрепление 

здоровья 

Работы Медицинская 
профилактика 

Количество 
мероприятий 

190 бесплатно 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Правительство РФ 23.09.2012 №695 О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности,Постановление от 28.04.1993 377 
О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании,Федеральный закон от 02.07.1992 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан,Федеральный закон от 30.12.2001 197-ФЗ Трудовой кодекс РФ 

Приказ Министерство 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

11.03.2013 № 121н "Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе 
скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и 
(или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях". 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации»; 



/ 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2011г. № 856 «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год»; 

- Закон Краснодарского края от 28.11.12 года № 2613-K3 «О территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013-2015годы»; 

- Приказ Минздрава России от 22.01.2001 № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта «Термины и 
определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0005-2001); 

- Приказ Минздрава России от 31.01.2001 № 18 «О введении в действие отраслевого стандарта «Порядок контроля 
за соблюдением требований нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-
2001); 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 № 323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), 
выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной 
помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 
специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи» 
(Российская газета, № 129, 20.06.2007.) 

- Приказы Минздравсоцразвития России о расчете натуральных норм питания, оснащения мягким инвентарем, 
обеспечения медикаментами; 

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований. СанПиН 2.6.1.1192-03; 

- Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. СанПиН-2.1.7.728-99; 
- Устав муниципального образования Крыловский район; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Крыловская центральная районная больница 

муниципального образования Крыловский район, утвержденный постановлением администрации МО Крыловский район от 
15.12.2011 г. №556; 

- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности (№ JIO-23—01-010907 от 24.01.2017 г.); 
- другие нормативные правовые (правовые) акты, регламентирующие оказание медицинской помощи. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае телефонного обращения 
получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Публикация Регламента в районной газете 
«Авангард» 

Информация о перечне муниципальных услуг, 
оказываемых круглосуточным стационаром. 

Публикуется не реже чем один раз в год. 

Размещения на информационных стендах 
(уголков получателя Услуги) 

Копии лицензии, сведения о бесплатных 
медицинских услугах, требования к пациенту, 
порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан, Регламент. 

Обновляется по мере необходимости ,но не реже чем 
один раз в год. 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании лечебного учреждения; о режиме 
работы лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара; о номерах 
телефонов лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара. 

Обновляется по мере необходимости ,но не реже чем 
один раз в год. 

Сайт учреждения Состав учреждения,руководящий состав,графики 
работы,перечень предоставляемых 
муниципальных услуг. 

Обновляется по мере необходимости ,но не реже чем 
один раз в год. 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
оказание амбулаторно-поликлинической помощи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
население муниципального образования Крыловский район (физические лица) 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

08.203.0 



/ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя 
номер 

реестровой 
содержание муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги качества 

муниципальной 
записи муниципальной услуги наиме-

нование 
единица измерения 

по ОКЕИ 
услуги 

показателя наи- код 
наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- мено-

ние ние ние ние ние вание 
показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Амбулаторно-
поликлиничес 
кая помощь 

Оказание 
специализиров 
анной 
медицинской 

Условия 
оказания 
первичной 
медико-

амбулаторно Количество 
посещений по 
больницам и 

амбулаториям 

посещ. 545 14 057 

1 помощи в 
амбулаторно-
поликлиничес 
ких условиях 

санитарной 
помощи, в 
части 
профилактики 

В т.ч. выезд на 
дому 

посещ. 545 1 060 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) Г -

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
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) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги наиме-нование 

показателя 
единица измерения по ОКЕИ 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

наиме-нование 
показателя 

наи- код 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 



наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- мено-
ние ние ние ние ние вание 

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

Амбулатор Оказание - Условия амбулатор Количество посещ. 545 14 057 бесплатно 
но- специализи оказания но посещении по 
поликлини рованной первичной больницам и 
ческая медицинск медико- амбулаториям 

1 помощь ой помощи санитарной 1 
в помощи,в 
амбулатор 
но-

части 
профилакт 

В т.ч. выезд на 
дому 

посещ. 545 1 060 бесплатно 

поликлини ики 
ческих 
условиях 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Приказ Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
11.03.2013 № 121 н "Об утверждении Требований к организации и выполнению работ 

(услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской 
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 
лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях" 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2011г. № 856 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год»; 

- Закон Краснодарского края от 28.11.2012 года № 2613-K3 «О территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013-2015годы»; 

- Приказ Минздрава России от 22.01.2001 № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта «Термины и определения системы 
стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0005-2001); 

- Приказ Минздрава России от 31.01.2001 № 18 «О введении в действие отраслевого стандарта «Порядок контроля за соблюдением 
требований нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001); 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 № 323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), выполняемых при 
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной 
медицинской помощи» (Российская газета, № 129, 20.06.2007). 

- Устав муниципального образования Крыловский район; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Крыловская центральная районная больница муниципального 

образования Крыловский район, утвержденный постановлением администрации МО Крыловский район от 15.12.2011 г. № 556; 
- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности (№ JIO-23—01-010907 от 24.01.2017 г.); 
- другие нормативные правовые (правовые) акты, регламентирующие оказание медицинской помощи. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае телефонного обращения 
получателей муниципальной услуги 

По мере обращения 



предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

Размещения на информационных стендах 
(уголков получателя Услуги) 

Копии лицензии, сведения о бесплатных 
медицинских услугах, требования к пациенту, 
порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан, Регламент. 

Обновляется по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в год. 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании лечебного учреждения; о режиме 
работы лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара; о номерах 
телефонов лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара. 

Обновляется по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в год. 

Сайт учреждения Состав учреждения, руководящий состав, графики 
работы, перечень предоставляемых 
муниципальных услуг. 

Обновляется по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в год. 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
трансфузиологический кабинет Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
население муниципального образования Крыловский район (физические лица) 

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

08.310.1 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги наиме-

нование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наиме-

нование 
показателя наи- код 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 



наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

мено-
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Трансфузио 

логический 
кабинет 

Обеспечени 
е 
безопасност 
и донорской 
крови и её 
компоненто 
в 

Соответстви 
е порядка и 
стандартам 
контроля 
качества 

Количество 
литров 
хранения 
крови 

л. 112 235 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
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) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги наиме-нование 

показателя 
единица измерения по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

наиме-нование 
показателя 

наи-мено-
вание 

код 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 

наименов 
а-ние 

показател 
я 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наиме-нование 
показателя 

наи-мено-
вание 

код 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



/ 

1 Трансфузи Обеспе - Соответс - Количество л. 112 235 бесплатно 
ологическ чение твие литров 
ий кабинет безопас порядка хранения 

ности и крови 
донорск стандарт 
ой ам 
крови и контроля 
её качества 
компон 
ентов 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Приказ Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
11.03.2013 № 121 н "Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) 

при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том 
числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, 
при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении 
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2011г. № 856 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год»; 

- Закон Краснодарского края от 28.11.2012 года № 2613-K3 «О территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013-2015годы»; 

- Законом Российской Федерации от 09 июня 1993 года№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1993 года№ 28, ст. 1064); 

- Приказом Минздрава СССР от 12 июля 1990 года № 155 «О совершенствовании деятельности учреждений службы крови в условиях 
нового хозяйственного механизма»; 

- Приказом Минздрава СССР от 15 сентября. 1987 года №1035 «Об утверждении инструкции по учету крови при её заготовки и 
переработки в учреждениях и организациях здравоохранения»; 

- Приказом МЗ РФ от 14 сентября 2001 года № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и её 
компонентов» ( в редакции приказов МЗ и CP РФ от 16.04.2008г. № 175-н, от 06.08.2008г. № 261-н); 

- Приказом МЗ и CP РФ от 22 февраля 2008 года № 91 н «О порядке осуществления за качеством донорской крови и её компонентов»; 

- Устав муниципального образования Крыловский район; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Крыловская центральная районная больница муниципального 

образования Крыловский район, утвержденный постановлением администрации МО Крыловский район от 15.12.2011 г. № 556; 
- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности (№ J10-23—01-010907 от 24.01.2017 г.); 

- иные нормативно правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови, её компонентов и препаратов. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы По мере обращения 



учреждения в случае телефонного обращения 
получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

Размещения на информационных стендах 
(уголков получателя Услуги) 

Копии лицензии, сведения о бесплатных 
медицинских услугах, требования к пациенту, 
порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан, Регламент. 

Обновляется по мере необходимости ,но не реже чем 
один раз в год. 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании лечебного учреждения; о режиме 
работы лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара; о номерах 
телефонов лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара. 

Обновляется по мере необходимости ,но не реже чем 
один раз в год. 

Сайт учреждения Состав учреждения,руководящий состав,графики 
работы,перечень предоставляемых 
муниципальных услуг. 

Обновляется по мере необходимости ,но не реже чем 
один раз в год. 

Раздел 4 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 
1. Наименование муниципальной услуги 
Патологическая анатомия 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
население муниципального образования Крыловский район (физические лица) 

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

08.339.1 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги качества 

реестровой (формы) оказания муниципальной 
записи муниципальной услуги наиме- единица измерения услуги 

нование по ОКЕИ 



показателя наи- код 
наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- мено-

ние ние ние ние ние вание 
показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Исследования 

(аутопсия) 
Соответствие 

порядку 
оказания 

мед.помощи 
по профилю 

«Патологичес 
кая анатомия» 

Кол-во 
исследований 

ед. 642 200 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
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) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наиме-нование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

наиме-нование 
показателя 

наи-
мено-
вание 

код 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наиме-нование 
показателя 

наи-
мено-
вание 

код 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Исследова 

ния 
(аутопсия) 

Соответств 
ие порядку 
оказания 

мед.помощ 
и по 

профилю 
«Патологи 

ческая 
анатомия» 

Кол-во 
исследований 

ед. 642 200 бесплатно 



i 

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
ус ыновленных законодательством Российской Федерации: 
норма! инные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 
Приказ Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
11.03.2013 № 121 н "Об утверждении Требований к организации и выполнению работ 

(услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской 
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 
лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2011г. № 856 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год»; 

- Закон Краснодарского края от 28.11.2012 года № 2613-K3 «О территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013-2015годы»; 

- Приказ Минздрава России от 22.01.2001 № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта «Термины и определения системы 
стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0005-2001); 

- Приказ Минздрава России от 31.01.2001 № 18 «О введении в действие отраслевого стандарта «Порядок контроля за соблюдением 
требований нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001); 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 № 323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), выполняемых при 
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной 



медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной 
медицинской помощи» (Российская газета, № 129, 20.06.2007). 

- Устав муниципального образования Крыловский район; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Крыловская центральная районная больница муниципального 

образования Крыловский район, утвержденный постановлением администрации МО Крыловский район от 15.12.2011 г. № 556; 
- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности (№ JIO-23—01-010907 от 24.01.2017 г.); 
- другие нормативные правовые (правовые) акты, регламентирующие оказание медицинской помощи. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае телефонного обращения 
получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Размещения на информационных стендах 
(уголков получателя Услуги) 

Копии лицензии, сведения о бесплатных 
медицинских услугах, требования к пациенту, 
порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан, Регламент. 

Обновляется по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в год. 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании лечебного учреждения; о режиме 
работы лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара; о номерах 
телефонов лечебного учреждения района и 
круглосуточного стационара. 

Обновляется по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в год. 

Сайт учреждения Состав учреждения, руководящий состав, графики 
работы, перечень предоставляемых 
муниципальных услуг. 

Обновляется по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в год. 
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

I V» иония и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания Ликвидация предприятия 
' 11пая информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания 
\ Формы контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительно-распорядительный орган администрации муниципального 
образования Крыловский район, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Отчетность выполнения 
муниципального задания 

Квартал, год Администрация муниципального образования Крыловский район в лице заместителя 
главы муниципального образования (вопросы финансов, бюджета и контроля), 
начальника финансового управления (Н.И.Дзюба). 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Крыловская центральная 
районная больница» в лице и.о главного врача МБУЗ Крыловская ЦРБ (А.Е.Каменев). 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 20 числа за отчетным периодом 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания дост^^рЯЩ^^нных отчетной формы, 
соблюдение сроков сдачи отчетности. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 

И.о. главного врача МБУЗ Крыловская ЦРБ 

< < >1 ИД( < )ИА1 Ю» 
In и» I мм. и, I i mi,i (п. ni| mi i.i с о ц и а л ь н о г о развития) 

MIMMU^ 

А.Е.Каменев 

О.П.Приставка 


