
 

 

Отчет о результатах проведения мероприятий по контролю 

за соблюдением государственной дисциплины 

цен за 2017 год 

 

    Отделом экономического анализа и прогноза на основании постановления  

Администрации Аксайского района от 25.12.2012 № 1214 «Об утверждении  

административного регламента по осуществлению  муниципального контроля в 

сфере регулируемого ценообразования» и во исполнение плана проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, согласованного 

с прокуратурой Аксайского района,  в 2017 году проведены 2 проверки по вопросам 

правильности применения цен, утвержденных постановлением Администрации 

Аксайского района: 

- от 12.08.2015 № 520 «Об утверждении  Прейскурантов цен  на платные 

медицинские  и дополнительные  платные немедицинские услуги, оказываемые  

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения  центральная районная 

больница Аксайского района». 

   В ходе выборочной проверки правильности применения утвержденных тарифов на 

платные медицинские и дополнительные  платные немедицинские услуги нарушений 

не выявлено.  Плата взимается в соответствии с утвержденным Прейскурантом. 

Между  потребителем услуг (Заказчиком) и  МБУЗ ЦРБ (Исполнителем) заключается 

договор на выполнение услуг на платной основе, в котором указывается стоимость 

услуг и ответственность сторон. Срок предъявления претензий к качеству оказанных 

услуг составляет 1 месяц. Оплата медицинских услуг производится  через кассу 

МБУЗ ЦРБ, оформляются квитанции строгой отчетности  в трех экземплярах, два из 

которых выдаются на руки пациенту.  В квитанции  указывается цена каждой  услуги 

и  общая сумма. Оплата производится  до начала оказания услуг. 

- от 12.08.2015 № 521 «Об утверждении Прейскурантов цен на платные медицинские 

услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным учреждением  здравоохранения 

Аксайского района «Стоматологическая поликлиника». 

   В ходе выборочной проверки правильности применения утвержденных тарифов на 

платные медицинские услуги нарушений не выявлено.  Плата взимается в 

соответствии с утвержденным Прейскурантом. Между  потребителем услуг 

(Заказчиком) и  МБУЗ  АР «Стоматологическая поликлиника» (Исполнителем) 

заключается договор на выполнение услуг на платной основе, в котором указывается 

стоимость услуг и ответственность сторон. Срок предъявления претензий к качеству 

оказанных услуг составляет от 3 месяцев до 1 года в зависимости от вида услуг. 

Оплата медицинских услуг производится  через кассу Поликлиники, оформляются 

квитанции строгой отчетности  в трех экземплярах, один из которых выдается на 

руки пациенту.  Оплата производится  до начала оказания услуг. 

 

 

 


