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                Ведомственный  перечень муниципальных услуг ( работ), оказываемых 

 ( выполняемых)  муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности. 

 
№ Наименование 

муниципальной 

услуги 

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги ( работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей обьема 

муниципальной 

услуги ( работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений ( 

групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

услугу ( работу) 

1. Оказание скорой 

медицинской помощи 

население 

муниципального 

района 

количество 

вызовов  в 2013 

году- 10843 

1.укомплектованность 

кадрами ( %) 2013 

год- 93%  

2.   доля медицинских 

работников, 

прошедших 

профессиональную 

аттестацию (%) 2013 

год- 100% 

3. обеспечение 

лекарственными 

средствами  и 

изделиями 

медицинского 

назначения в 

соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

соответствующий год 

(%) 2013 год-100%  

МУ Катав-

Ивановская ЦРБ  

( отделение 

скорой 

медицинской 

помощи) 

2. Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной 

помощи в 

амбулаторно- 

поликлинических 

учреждениях 

физические и 

юридические 

лицаа 

1.посещения в 

психиатрический 

кабинет в 2013 

году-7466. 

2.посещения в 

наркологический 

кабинет в 2013 

году-5508. 

1.укомлектованность 

кадрами (%)2013 год-

87% 

2.доля медицинских 

работников, 

прошедших 

профессиональную 

аттестацию не менее 

1 раз в пять лет (%) 

2013 год-100%. 

3  обеспечение 

лекарственными 

средствами  и 

изделиями 

медицинского 

назначения в 

соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

соответствующий год 

(%) 2013 год-100%     

 

МУ Катав-

Ивановская ЦРБ  

( Поликлиники) 

3. Услуги первичной население 1. количество 1.укомлектованность МУ Катав-



медико- санитарной 

помощи в 

стационарных 

условиях. 

муниципального 

района  

пролеченных 

больных в 2013 

году -5142 чел 

2количество койко-

дней в 2013 году-

48997 . 

кадрами (%)2013 год-

89% 

2.доля медицинских 

работников, 

прошедших 

профессиональную 

аттестацию не менее 

1 раз в пять лет (%) 

2013 год-100%. 

3  обеспечение 

лекарственными 

средствами  и 

изделиями 

медицинского 

назначения в 

соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

соответствующий год 

(%) 2013 год-100%     

 

 

Ивановская ЦРБ  

(круглосуточный 

стационар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Услуги по оказанию 

первичной медико-

санитарной помощи в 

условиях дневных 

стационаров всех 

типов 

1 население 

муниципального 

района 

1. количество 

пролеченных 

больных в 2013 

году -1865 чел 

2количество койко-

дней в 2013 году-

16953 

1.укомлектованность 

кадрами (%)2013 год-

100% 

2.доля медицинских 

работников, 

прошедших 

профессиональную 

аттестацию не менее 

1 раз в пять лет (%) 

2013 год-100%. 

3  обеспечение 

лекарственными 

средствами  и 

изделиями 

медицинского 

назначения в 

соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

соответствующий год 

(%) 2013 год-100%     

 

 

МУ Катав-

Ивановская ЦРБ  

(  дневной 

стационар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


