
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 23.01.2013                                                                                                               №  20 

 
 
 

Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Тегульдетская  

центральная районная больница» на 2013 год 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района от 
10 февраля 2011 года № 33 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Тегульдетского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница» на 
2013 год,  согласно приложениям №№  1, 2, 3. 

2. Финансовому отделу Администрации Тегульдетского района (Дёмин) 
подготовить  проект  соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Тегульдетская 
центральная районная больница». 

3. Заместителю Главы Администрации Тегульдетского  района по  
социальным  вопросам (Дахно) обеспечить контроль за исполнением задания, 
утвержденного настоящим постановлением. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Тегульдетская центральная районная больница»: 

- в срок до 1 июня 2013 года опубликовать отчет о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год в  газете Общества 
с  ограниченной  ответственностью газете "Таежный меридиан", а также на  
официальном сайте Администрации Тегульдетского района в сети Интернет 
htt://teguldet.tomsk.ru;  

- разместить в помещении Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница» в доступном 
для потребителей услуг месте информацию о дате опубликования отчетов в 
средствах массовой информации, а также на сайтах сети Интернет. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://www.teguldet.tomsk.ru 

 
 



6. Настоящее  постановление  вступает в силу  после  его официального 
опубликования  в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан» и распространяется  на правоотношения, возникшие с  1 января 2013 
года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам Дахно Н.С. 
 
 
 
 
Глава  Тегульдетского района                                                                 В.А. Красов 
 
 
 
 
М.А. Орлова 
2-15-93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение № 1 
 
        УТВЕРЖДЕНО 
        постановлением Администрации  
        Тегульдетского  района 
        от  23.01.2013  № 20 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг 
в   2013 году 

 
 
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница» 
 
1. Наименование муниципальной услуги:  Оказание амбулаторно-поликлинической  
помощи.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Лица, нуждающиеся в 
медицинском вмешательстве 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели,    характеризующие   качество   муниципальной   услуги: 

 
Значение показателей 

качества   
муниципальной услуги 

 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Еди-
ница 

измере- 
ния 

отчетный  
финансо-

вый 
год 

текущий   
финансо-

вый 
год 

очеред
ной  

финан-
совый 

год 

Источник   
информации  
о значениях 
показателей 
(исходные  

данные для  
расчета) 

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления услуги 
% 100 100 100 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Укомплектованность 
участковыми врачами % 75 75 75 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 



Доля работников, 
получивших 

квалификационную 
категорию 

% 27 28,0 29,0 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Доля населения, 
охваченного 

профилактическими 
осмотрами 

% 100 100 100 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Значение показателей объема   

муниципальной услуги 
 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Единица 
измере- 

ния 

отчет-
ный  

финансо
вый 
год 

текущий   
финан-
совый 

год 

очередной  
финансо-

вый 
год 

Источник   
информации  
о значениях 
показателей 
(исходные  

данные для  
расчета) 

Количество посещений 
в т.ч.: посещ 4500 4500 4500 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

количество посещений 
в поликлинике посещ 4500 4500 4500 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 



количество посещений 
в фельдшерско-

акушерских пунктах 
посещ - - - 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Численность 
населения прошедших 

диспансеризацию 
человек 128 130 130 

Ведомствен-
ная статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

 
3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях): 

 
Объем муниципальной услуги в тыс. руб.  

отчетный     
финансовый год 

текущий      
финансовый год 

очередной     
финансовый год 

Объем финансирования 
муниципальной услуги  

1749,7 2112,7 2450,8(k=16) 

Стоимость единицы на   
оказание муниципальной 
услуги  (руб.) 

 

0,3888 
 

0,4695 0.5446 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок  оказания муниципальной 
услуги. 
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Орган, осуществляющий контроль 

Текущий анализ проводится 1 раз в квартал Администрация Тегульдетского 
района 

 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
6.1. Сроки  представления  отчетов об исполнении муниципального задания: 
Квартальный отчет об исполнении муниципального задания – до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
Годовой отчет об исполнении муниципального задания – до 15 марта очередного 
финансового года. 
     
     
 
 
 



        Приложение № 2 
 
        УТВЕРЖДЕНО 
        постановлением Администрации  
        Тегульдетского  района 
        от  23.01.2013  № 20 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг 

в   2013 году 
 

 
Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница» 
 

1. Наименование муниципальной услуги:    Оказание скорой медицинской помощи  
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Лица,  нуждающиеся в  
медицинском вмешательстве. 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели,    характеризующие   качество   муниципальной   услуги 

 
Значение показателей 

качества   
муниципальной услуги 

 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Единица 
измере- 

ния 
отчетный  
финансо

вый 
год 

теку-
щий   

финанс
овый 
год 

очеред-
ной  

финан-
совый 

год 

Источник   
информации  
о значениях 
показателей 
(исходные  

данные для  
расчета) 

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления услуги 
% 100 100 100 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Доля машин скорой 
помощи полностью 
укомплектованных 
оборудованием и 
лекарственными 

средствами в 
соответствии с 
нормативами 

% 100 100 100 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 



Доля медицинского 
персонала скорой 

помощи, прошедших 
курсы повышения 

квалификации не менее 
одного раза в 

последние 5 лет 

% 100 100 100 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

 
 
 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Значение показателей 

объема   
муниципальной услуги 

 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Единица 
измере- 

ния 
отчетн

ый  
финанс

овый 
год 

текущ
ий   

финан
совый 

год 

очередн
ой  

финансо
вый 
год 

Источник   
информации  
о значениях 
показателей 
(исходные  

данные для  
расчета) 

Общее число вызовов 
скорой медицинской 

помощи 
вызовы 2745 300 300 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Общее число лиц, 
которым предоставлена 

скорая медицинская 
помощь 

человек 2745 300 300 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

 
 
3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях): 

Объем муниципальной услуги в тыс. руб. Норматив затрат на   
оказание муниципальной 

услуги 
отчетный     

финансовый год 
текущий      

финансовый год 
очередной     

финансовый год 
Объем финансирования 
муниципальной услуги 

4434,4 51,0 483,6 

Норматив затрат на   
оказание единицы 

муниципальной 
услуги  

1,612 0,170 1,87 



 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок  оказания муниципальной 
услуги 
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Орган, осуществляющий контроль 

Текущий анализ проводится 1 раз в квартал Администрация Тегульдетского 
района 

 
 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
6.1. Сроки  представления  отчетов об исполнении муниципального задания: 
Квартальный отчет об исполнении муниципального задания – до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
Годовой отчет об исполнении муниципального задания – до 15 марта очередного 
финансового года. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение № 3 
 
        УТВЕРЖДЕНО 
        постановлением Администрации  
        Тегульдетского  района 
         от  23.01.2013  № 20 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг 

в   2013 году 
 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница» 
 
1. Наименование муниципальной услуги:  Оказание стационарной  помощи по 
койкам сестринского ухода. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Лица, нуждающиеся в 
медицинском вмешательстве.      
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели,    характеризующие   качество   муниципальной   услуги: 

 
Значение показателей качества   

муниципальной услуги 
 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Едини
ца 

изме-
ре- 
ния 

отчетный  
финансо-

вый 
год 

текущий   
финан-
совый 

год 

очередной  
финансо-

вый 
год 

Источник   
информации  
о значениях 
показателей 
(исходные  

данные для  
расчета) 

Доля врачей 
стационара, прошедших 

курсы повышения 
квалификации не менее 

одного раза в 
последние 5 лет 

% 100 100 100 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Летальность (на 1 тыс. 
человек) % 0 0 0 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 



Доля медицинского 
оборудования в 

стационарах, 
физический износ 

которого составляет 
менее 75% 

% 55 50 50 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления услуги 
% 100 100 100 

Ведомственная 
статистика 
Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Значение показателей 

объема   
муниципальной услуги 

 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Единица 
измере- 

ния 
отчет-
ный  

финан-
совый 

год 

теку-
щий   

финан-
совый 

год 

очеред
ной  

финан-
совый 

год 

Источник   
информации  
о значениях 
показателей 
(исходные  

данные для  
расчета) 

Число больных, 
получающих 

стационарную 
медицинскую помощь 

человек 24 24 24 
 

Ведомственная 
статистика 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

Число койко-дней, 
предоставления 

медицинской помощи 
в стационаре лицам 

койко-дни 365 365 365 

Ведомственная 
статистика 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница» 

 
 
 
 
 
 
 



3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях): 
 

Объем муниципальной услуги в тыс. руб. Норматив затрат на   
оказание муниципальной 

услуги 
отчетный     

финансовый год 
текущий      

финансовый год 
очередной     

финансовый год 
Объем финансирования 
муниципальной услуги 

120,0 
 

120,0 
 

120,0 
 

Норматив затрат на   
оказание муниципальной 

услуги 

0,328 0,328 0,328 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующий порядок  оказания муниципальной 
услуги. 
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Орган, осуществляющий контроль 

Текущий анализ проводится 1 раз в квартал Администрация Тегульдетского 
района 

 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
6.1. Сроки  представления  отчетов об исполнении муниципального задания: 
Квартальный отчет об исполнении муниципального задания – до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
Годовой отчет об исполнении муниципального задания – до 15 марта очередного 
финансового года. 
  


