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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги _______ Санаторно-курортное лечение_______

2. Категории потребителей муниципальной услуги Жители Ростовской области 

 в возросте до 14 лет_____________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

'словия (формы) оказани 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани

е
(наименование

показателя)

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

08213000201
20000100810

0

Санаторно-
курортное
лечение

соматические
заболевания стационар

удовлетворенн
ость
потребителей 
в оказанной 
медицинской 
услуге

процент 744 100 100 100

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

082130002
012000010

08100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2 0 17 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименована
показателя)

(наименование
показателя)

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

0821300020
1200001008

100

Санаторно-
курортное
лечение

соматические
заболевания

стационар
количество
койко-дней

койко-
день

985 21 000 21 000 21 000 722 722 739

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 0%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Областной закон Правительство Ростовской 
области

26.12.2016 836-3C Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Постановление
Администрация города 

Таганрога
25.12.2015 3855

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Таганрога и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Решение Городская Дума города 
Таганрога

21 12.2016 284 О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2017 год и на плановый 
период 2 0 18 и 2019 годов

Приказ
Управление здравоохранения 

г. Таганрога
27.12.2016 519 Об утверждении базового норматива на оказание муниципальных услуг (работ)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 "Об сновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Областной закон от 29.02.2012 № 798 - зс "Об охране здоровья жителей Ростовской области"
Постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 №3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях 

(www, bus, gov, ru)

Муниципальное задание По мерс внесения изменений

Отчет о выполнении муниципального задания. Ежеквартально



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
2.1 Основания для изменения объема муниципального задания: 
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 
сокращение спроса на yaiyiy;
изменение нормативной правовой базы;
2.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
проведение капитального ремонта;
наступление обстоятельств неприодолимолй силы.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

,  Форма контроля Периодичность
Органы,

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
мониторинг соответствия объема предоставленных муниципальных услуг параметрам

муниципального задания
ежеквартально Управление здравоохранения города 

Таганрога
мониторинг соответствия содержания выполненных муниципальных работ параметрам

муниципального задания
ежеквартально Управление здравоохранения города 

Таганрога

мониторинг соответствия качества услуг (работ) параметрам муниципального задания ежеквартально
Управление здравоохранения города 

Таганрога
мониторинг соответствия фактической стоимости оказания единицы услуги

нормативной
ежеквартально

Управление здравоохранения города 
Таганрога

проведение контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального
задания

в соответствии с 
утвержденным 

графиком

Управление здравоохранения города 
Таганрога

корректировка муниципального задания по результатам мониторинга ежегодно Управление здравоохранения города 
Таганрога

рассмотрение обращений граждан не реже одного раза 
в квартал

Управление здравоохранения города 
Таганрога



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания иные требования к отчетности о выполнении муниципального
задания установлены приказом Управления здравоохранения г. Таганрога от 27.12.2016 № 521/1_______________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7


