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3. Щоля
медицинских

работн и ков,
прошlедш их

профессионал ьну
ю аттестацию не

N4eнee l разав5
лет % l00 l00 l00 l00 l00

Форма М 11

<<Сведения о
медицинских и

фарм а цевти ч ес к

их кадрах)),

утвер}кдена
постановлением

госкомстата
России от 4

сентября 2000г.
N97б

4. Прием
посетителей
с пециал исту

в

соответ
стви и

со
сп ис ко

м
журнzUI

а учета

в

соответ
ствии

со
списко

м
}KypHilJI

а учета

в

соответ
ствии

со
списко

м

журнал
а учета

в

соответ
ствии

со
списко

м
}курнiUI
а учета

в

соответ
ствии

со
списко

м
}курнал
а учета

журнал учета
записи

отдел ьных
категорий
граждан

обладаюших
правом на
бесплатное

изготовление и

ремонт зубных
протезов

5. Отсутствие
обоснованных

жалоб пациентов %

число обоснованньIх
жалоб потребителей,

поступивших в

отчетном периоде в

уч ре}Itден ие

здравоохранения или
вышестояший орган

управления
здравоохранен ием края,
по KoTopblM в отчетном
периоде принятьI Mepbr /

число обоснованньlх

жалоб потребителей'
поступивших в

отчетном периоде в

у.Iреждение
здравоохранения или
вы шестояший орган

управлен ия
здравоохранением края

* l00 100 l00 100 l00 l00

О прелел я ется
на основании

анал иза жалоб
потребителей и

сведений о
ПРИНЯТЬIХ ПО

ним мерах

3.2. Объем муциципальной услуги (в натуральных показателях)

наименование
показателя

Единица
измерен ия

Значения показателей качества муниципальной услуги Источ ник
информации о

значении показателя
отч етн bt й

фи нансовьtй
год (20lЗ)

Текуший

фи нансовьtй
год (20l4)

Очерелной
фи нансовьIй
год (20l 5)

l-й год
планово го

пер иода
(20l6)

2-й год
планового

пер иода
(20 l7)

l . оказание
ам булатор но й посешен ия 4000 3 200 3 000 3 000 3 000

Форма
Федерал ьного
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4. Порядок ок азания муниципальной услуги

1 2

Основные процедурьI оказания муницип€шьной услуги

- проведение профилактических l\4ероприятий по
предупре}кдению и сни}кению заболеваемости;
- проведение диагностических мероприятий в

поликлинике;
- оказание квilлифицированной медицинской помоши в

соответствии с утверх(денньIми стандартамI и медицинской
поN4ощи;

Порялок информирования потенциальньIх потребителей об
оказании муниципал ьной услуги

- у входе в учреiкдение здравоохранения размешается
информация о его наименовании

в помешениях учрехtдения размешаетс я информация:
Закон Краснодарского края от 1 5.12.2004г.}lЪ 80В-КЗ кО

мерах социальной поддержки отдельньIх категорlлй
жителей Краснодарского края));

при креплен нои территори и ;

о составе услуг.' оказьIваемьlх в учреждении
здравоохрjLцен ия ( в том ч исле платньlх с указан иеп,r че н)

о режиме приема главного врача;
- на специализированном сайте посвяшонноI\4 вопросаN4
здравоохранения , и lили сайте органов l\4естного
саt\4оуправлен ия и lили сайте учреждения здравоохранения
разN4ешаются следуюшие сведении об учрех(дении:

наиI\4енован ие;

инсРормация об алресе и KoHTaKTHbIx телефонах;
инсРормация о составе услуг оказьlваемьIх в учрех(дении

здравоохранения.' в том числе платньlх с указанием цен.

ОсноваНия для приостановления или отказа в оказании

услу г

- отсутствие медицинских показаний к предоставлению

услу ги
- оконLiание срока действия лицензии на данньtй вид

услуги.

4. l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- согласно закона Краснодарского края от l5 декабря 2004 года J\g 808-КЗ (О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края> и приказа департамента
здравоохранения Краснодарского края от 28.02.2005 Jф 66-ОД кОб :gтверлtдении_ моделей
N4едицинских услуг)).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размешаемой
информации

частота обновления
инфорI\4ации

l. сN4и

2. Информационные стендъI

сведения о наиN4енованt4и и

N4естонахох(ден и и постав щи ка
муниципальной услуги ( месте его
государстве н но й ре гистрацl.л и)' о

рехiиl\4е работьl, переtлен ь документов по l\4epe необходимости



для получения муниципальной услуги.,
перечень ocHoBHblx видов
предоставляеl\4ой меди ци нс кой
помоши' номерателефонов
oTBeTcTBeHHbIx лиц, перечень платньIх
слуг и тариФьI на данньIе чслуги.

5. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

}lb

пlп
Основ ания для прекращения Пункт, частъ, стать я и реквизиты нормативно-

правового акта
1 Ликвидация учр ех(дения Пункт.8.б, раздел В устава муниципiLпъного бюджетного

учреждения здравоохранения <<Хады}кенская

стоматологическая пол икл иника)) утверждOнного
постановлен ием адм и нистр аLtии мун иLIипчIJIьного
образования Апшеронский район от 3 l . l 2.2а 10г. J{g 22]В

2 Окончание срока действия лицензии на
данный вид услуги

Ст. 20 ФЗ от 04.05.20l I J\Ъ 99-ФЗ кО лицензировании
отдел bHbIX видов деятельности))

,\
J Отсутствие потребности в оказании

муниципапъной услуги

Ч.5 ст. 50 ФЗ от 06.10.200Зг. Nq lЗ l-ФЗ ((об обших
принципах организации местного самоуправления в РФ))

4 Сушественное нарушение правил
санитарной эпидемиологической службы

Ст.24,25,,|.2 ст.2В ФЗ от 30.0З. l999г. М52-ФЗ ((о
сан итар но-э п иде м иол о ги ч ес ко м бл аго получ ии населе н и я ))

5 Не выпOлнение учреждениеI\4 обеспечения
муниципалъного задания или имеются
основ ания, что задание не булет
выполнено в полном объеме или в
соответствии с иными установленными
требованияNIи

6. Порядок контрол я за исполнениеl\4 N4униципалъного задания

Формы контроля Периодичность Отраслевой (фу*rкциональный) орган администрации
муниципалъного образования Апшеронский район,

осушествляюIлий контролъ за оказАнием )iслуги

l. Последуюший
контрол ь в форпле
вьlездной проверки

- в соответств и l.{ с
планом графиком
проведен ия

вьIездных проверок
- по мере
необходимости (в
случае поступлений
обоснован н bIx

жаJIоб потребителей,
требован и й

правоохран ител ь н bI х
органов)

Финансовое управление адм инистрации муниципчLпьного образования
Апшеронский район' управление имушественньIх отношений
Апшеронского района

2. Последуюший
контроль в форп,rе
камера-п ьной
проверки отLIетности

по мере поступления
отчетности о
вьIполнении
муниципального
задан ия

Финансовое управление адм инистрации муниципального образования
Дпшеронский район



7. Требования к отчетности об исполнении мунициrrального задания

7 .|. Форма отчета об истrолнении муниципального задания

наименование
IIоказателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
мунициш€lJIьном

задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник
информации

о

фактическом
значении

показателя
оказание
амбулаторной
медицинской
помоши посещения

статистические
данные

Главный врач медицинской
организации N4БУЗ <Хады}кенс
стоматологическая поликлиника А. И.IЦербина


