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27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Уважаемые спасатели омской области!

профессиональный праздник работников службы спасения – это хорошая традиция 
чествования всех, кто избрал делом своей жизни благородную и опасную работу. спа-
сение людей в чрезвычайных ситуациях, преодоление последствий техногенных ката-
строф, природных катаклизмов – вот поле деятельности специалистов, посвятивших 
себя этой отважной профессии. 

спасатели по первому сигналу спешат на помощь тем, кто попал в беду, их действия 
отличаются слаженностью и оперативностью.  В наше время, насыщенное чрезвычай-
ными ситуациями, порождаемыми как природой, так и деятельностью человека,  лю-
дям особенно важно знать, что рядом есть те, кто в трудную минуту способен помочь. 
омичи относятся к вам с уважением и благодарностью. В каждой омской семье верят, 
что при любых обстоятельствах, рискуя жизнью, люди вашей уникальной, мужествен-
ной профессии придут на помощь. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, силы 
духа, отваги и мужества!

Губернатор Омской области Л. К.ПОЛЕЖАЕВ.

Награды Родины
Распоряжением президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу объявлена благодарность заведующей дополнительным офисом омского отде-
ления № 8634 открытого акционерного общества «сбербанк России» Людмиле Болеславовне Шулюк.

(Распоряжение Президента РФ от 13 декабря 2011 года № 800-рп)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 19 декабря 2011 года       № 192-р
г. омск

о награждении государственными наградами омской области
и присвоении почетных званий омской области

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 
статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4 статьи 
6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской 
области «O государственных наградах омской об-
ласти, наградах высших органов государственной 
власти омской области и почетных званиях ом-
ской области»:

1. за высокую социальную оценку и значимость 
результатов общественной деятельности награ-
дить медалью «за высокие достижения» гвозда-
рева никиту геннадьевича – оперуполномоченно-
го 2 отделения отдела по защите конституционно-
го строя и борьбе с терроризмом Управления Фе-
деральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по омской области.

2. за рождение и воспитание пятерых и более 
детей наградить медалью «Материнская слава»:

айтуарову Кайшу – пенсионерку
алексееву наталью александровну – домохо-

зяйку
Бабич татьяну николаевну – домохозяйку
Байтемирову елену Феликсовну – пенсионерку
Бельгибаеву Ботагоз сатвалдиновну – учите-

ля математики муниципального образовательного 
учреждения «ореховская средняя общеобразова-
тельная школа» одесского муниципального райо-
на омской области

Бескемпирову сауле Жунусовну – пенсионерку
Вахромееву Юлию Владимировну – медицин-

ского работника бюджетного учреждения омской 
области «центр социального обслуживания Боль-
шереченского района»

Ветер Веру тимофеевну – сторожа муници-
пального учреждения культуры «Районный дом на-
родного творчества и досуга» Марьяновского рай-
она омской области 

ганжу надежду афанасьевну – пенсионерку
госсен анну Викторовну – домохозяйку
дерябину Любовь ивановну – пенсионерку
дикман елизавету петровну – домохозяйку
дорофееву ирину Юрьевну – домохозяйку
ерофееву татьяну анатольевну – пенсионерку
Жубашеву айнагул турсуновну – домохозяйку
Жукову екатерину Викторовну – домохозяйку
игнатову галину галиулловну – повара муници-

пального образовательного учреждения «Коконов-
ская основная общеобразовательная школа» пол-
тавского района омской области

искакову зайтуну Мирзязяновну – пенсионер-
ку

Камбарову Казилю – пенсионерку
Картазаеву Любовь николаевну – домохозяйку
Костоглодову татьяну александровну – пенси-

онерку

Кунаеву Кокжан абдулвахитовну – пенсионерку
Лацу Людмилу Викторовну – пенсионерку  
Ляшевич Ларису петровну – домохозяйку
Макшееву галину Васильевну – пенсионерку
Марченко зинаиду ивановну – пенсионерку
Миерманову Багдат асылбековну – социально-

го работника отделения № 5 социального обслу-
живания на дому граждан пожилого возраста и ин-
валидов бюджетного учреждения омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «сударушка» Кировского администра-
тивного округа»

Моткову татьяну Викторовну – домохозяйку
Мурзафарову галию тимиргалиевну – пенсио-

нерку  
назырову гульсум гильмуласовну – пенсио-

нерку
нечепуренко Любовь ивановну – домохозяйку
перменеву Марию абакумовну – пенсионерку
поддубную Марину Викторовну – уборщицу 

производственных и служебных помещений муни-
ципального образовательного учреждения «сред-
няя общеобразовательная школа № 28 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»

полосенко аллу Митрофановну – пенсионерку
Работницкую ольгу Константиновну – пенсио-

нерку
Райхерт наталью анатольевну – домохозяйку
Русских Любовь Михайловну – социального пе-

дагога муниципального образовательного учреж-
дения «средняя общеобразовательная школа  
№ 83»

Рябоконь Марию Федоровну – пенсионерку
серегину Любовь николаевну – рабочую инди-

видуального предпринимателя Щербаковой ольги 
алексеевны

суендыкову Майру Балганбековну – почта-
льона отделения почтовой связи таврического по-
чтамта Управления федеральной почтовой свя-
зи омской области – филиала федерального го-
сударственного унитарного предприятия «почта 
России»

тулилинову Когаршин Кенжебаевну – домохо-
зяйку

Уразову анаргуль нурхановну – домохозяйку  
цветцих тамару Федоровну – пенсионерку  
Шарипову Бакыткуль – киномеханика Каскат-

ской киноустановки межпоселенческого учреж-

дения культуры кинодосуговый центр «победа» 
Управления культуры администрации исилькуль-
ского муниципального района омской области

Шимову Любовь Васильевну – пенсионерку
Эннс Фриду ивановну – пенсионерку  
янцен екатерину адольфовну – пенсионерку.
3. за заслуги перед омской областью в разви-

тии культуры присвоить почетное звание омской 
области «заслуженный деятель культуры омской 
области»:

Марковой ольге Борисовне – ведущему мето-
дисту бюджетного учреждения культуры омской 
области «государственный центр народного твор-
чества»

Филоненко Валентине ивановне – балетмей-
стеру народного ансамбля танца «Коробейники» 
бюджетного учреждения культуры омской области 
«дворец искусств имени а.М. Малунцева».

 4. за заслуги перед омской областью в разви-
тии и совершенствовании средств связи присво-
ить почетное звание омской области «заслужен-
ный работник связи омской области» теаро Вита-
лию ивановичу – техническому директору филиа-
ла открытого акционерного общества «Мобильные 
телесистемы» в омской области.

5. за заслуги перед омской областью в охра-
не здоровья населения присвоить почетное звание 
омской области «заслуженный работник здраво-
охранения омской области»:

ермакович Людмиле николаевне – медицин-
ской сестре палатной отделения диализа стацио-
нара муниципального учреждения здравоохране-
ния «омская городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова а.н.»

Киселевой нелли Валерьевне – заведующей 
отделением – врачу функциональной диагностики 
отделения функциональной и ультразвуковой ди-
агностики муниципального учреждения здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть № 9».

6. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
Правительство Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19.12.2011 г.               № 45-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 24 июня 2010 года № 27-п

1. Внести в состав квалификационной комис-
сии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к кадастровым инженерам, утвержденный 
приказом Министерства имущественных отноше-
ний омской области от 24 июня 2010 года № 27-п 
«об утверждении персонального состава квалифи-
кационной комиссии для проведения аттестации 
на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам» (да-
лее – комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Шумилина Владлена Вадимовича – замести-

теля начальника отдела координации и анализа 
деятельности в учетно-регистрационной сфере 
Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по ом-
ской области (по согласованию);

2) исключить из состава комиссии Веселова 
александра дмитриевича. 

2. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в 
трехдневный срок со дня подписания настояще-

го приказа обеспечить его опубликование в га-
зете «омский вестник» и разместить его на офи-
циальном сайте Министерства имущественных 
отношений омской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет: www.mio.
omskportal.ru.

3. отделу организационной работы управле-
ния организационно-кадрового и финансового 
обеспечения Министерства имущественных от-
ношений омской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего приказа на-
править его копию почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, а также с использованием 
сетей связи общего пользования в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии для размещения на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.12.2011 г.        № 46-п
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 22 ноября 2011 года № 42-п»

1. В таблице «средние удельные показатели кадастровой стоимости земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения омской 
области по группам <*>, руб/кв.м» приложения № 2 к приказу Министерства имущественных отношений 
омской области от 22 ноября 2011 года № 42-п «об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения омской области» слова «муниципальному 
району» заменить словами «омской области».

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр имущественных отношений Омской области   А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2011 года       № 693-рп
г. омск

о присуждении премии за заслуги в развитии народных 
художественных промыслов и ремесел в омской области

Во исполнение пункта 3.3 «организация вы-
платы премий за заслуги в развитии народных ху-

дожественных промыслов и ремесел в омской об-
ласти» перечня мероприятий долгосрочной целе-

приложение
к распоряжению Министерства

культуры омской области
от 19.12.2011 г. № 693-рп

СМеТа раСХодоВ
на организацию и проведение торжественной церемонии 

награждения лауреатов и выплаты премии за заслуги в развитии 
народных художественных промыслов и ремесел 

в омской области
№ п/п наименование расходов сумма, рублей КосгУ срок финансирования

1 Выплата премий 250000 290 декабрь 2011 года

2 оплата услуг режиссера 15000 226 декабрь 2011 года

3 Услуги по организации церемонии чествования 35000 226 декабрь 2011 года

итого 300000

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ   

от 16 декабря  2011 г.                         №  51
г. омск

о форме и сроках представления субъектами малого 
предпринимательства, реализующими социально значимые 

проекты на территориях муниципальных образований 
омской области, отчетов об использовании субсидий

В соответствии с пунктом 17 порядка представления за счет средств областного бюджета субсидий 
субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией социаль-
но значимых проектов на территориях муниципальных образований омской области, утвержденного по-
становлением правительства омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п,  приказываю:  

1. Утвердить форму отчета субъекта малого предпринимательства, реализующего социально значи-
мый проект на территории муниципального образования омской области, об использовании субсидии на 
возмещение части затрат, которые планируется произвести (далее – отчет), согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Установить, что отчеты представляются в Министерство экономики омской области ежекварталь-
но в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заместитель министра В. П. ФЕДОРОВ.

вой программы омской области «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в омской об-
ласти (2009 – 2013 годы)», утвержденной поста-
новлением правительства омской области от 1 
апреля  2009 года  № 49-п, пункта 13 положения 
о премии за заслуги  в развитии народных художе-
ственных промыслов и ремесел в омской области, 
утвержденного приказом Министерства культуры 
омской области от  9 ноября 2011 года № 41:

1. присудить премию за заслуги в развитии 
народных художественных промыслов и ремесел 
в омской области (далее – премия) за 2011 год в 
размере 50 000 рублей: 

– Бараздовой Юлии александровне – индиви-
дуальному предпринимателю;

– давыдкову Виталию анатольевичу – индиви-
дуальному предпринимателю;

– Кремецу евгению Владимировичу – индиви-
дуальному предпринимателю;

– никифорову Владимиру Михайловичу – ин-
дивидуальному предпринимателю;

– сапрыгину сергею николаевичу – индивиду-
альному предпринимателю.

2. Бюджетному учреждению культуры омской 
области «государственный центр народного твор-
чества»: 

1) организовать и провести 20 декабря 2011 
года торжественную церемонию награждения 
лауреатов премии в органном зале бюджетно-
го учреждения культуры омской области «омская 

филармония» (далее – мероприятие) и обеспечить 
выплату премии;

2) осуществить финансовое обеспечение рас-
ходов в сумме 300 000 рублей, предусмотрен-
ных прилагаемой сметой расходов, в связи с ре-
ализацией подпункта 1 настоящего пункта за счёт 
средств, предусмотренных бюджетной росписью 
Министерства культуры омской области на 2011 
год по получателю бюджетных средств «Бюджет-
ное учреждение культуры омской области «госу-
дарственный центр народного творчества» (Рз 08, 
пр 01, цс 5220399, ВР 024);

3) в месячный срок после проведения меро-
приятия представить в Министерство культуры 
омской области отчет о расходовании денежных 
средств и информацию о результатах проведения  
мероприятия.

3. общему отделу Министерства культуры ом-
ской области опубликовать настоящее распоря-
жение в средствах массовой информации и раз-
местить его на официальном сайте Министерства 
культуры омской области в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя  Министра 
культуры омской области и. Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области 
 В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение
к приказу Министерства экономики омской области

от 16 декабря 2011 года № 51

оТЧеТ
субъекта малого предпринимательства, реализующего социально значимый проект 

на территории муниципального образования омской области, об использовании 
субсидии на возмещение части затрат, которые планируется произвести, за  ___ квартал 20__ года

№  п/п
наименование получателя 

субсидии
направление  использования 

субсидии   
Фактически профинансировано 
за отчетный период (тыс. руб.)   

израсходовано субсидии за отчетный 
период* (тыс. руб.) 

объем средств, не использованных на 
конец отчетного   периода (тыс. руб.)  

примечание

итого

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _____________ ________________________                                                           
           (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер   _____________ ________________________                                                           
         (подпись) (расшифровка подписи)

М.п.
«____» __________________ 20 ____ г.

*К настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих произведенные расходы.
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Официально
Министерство экономики Омской области

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2011 г.                   № 52
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 21 сентября 2010 года № 34 «о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства 

экономики омской области и урегулированию 
конфликта интересов»

Внести в приказ Министерства экономики омской области от 21 сентября 2010 года № 34 «о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ми-
нистерства экономики омской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – приказ) следу-
ющие изменения:

 1. В подпункте «а» пункта 6 приложения № 1 к приказу «положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экономики ом-
ской области и урегулированию конфликта интересов» слова «заместитель Министра (председатель ко-
миссии)» заменить словами «Министр (председатель комиссии), заместитель Министра».

2. приложение № 2 к приказу «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Министерства экономики омской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  

Первый заместитель Министра Т. В. СПИРИДОНОВА.

 приложение к приказу 
Министерства экономики омской области 

от 20 декабря 2011 г. №  52

«приложение № 2 к приказу
Министерства экономики омской области

от 21 сентября 2011 года № 34

СоСТаВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства 
экономики омской области и урегулированию конфликта 

интересов

1. Мураев
игорь геннадиевич    

– Министр экономики омской области, председатель комиссии

2. Казанцева
ирина Викторовна

– заместитель Министра экономики омской области, заместитель председателя ко-
миссии

3. гусева
елена сергеевна

– начальник отдела кадров управления правового и     кадрового обеспечения Мини-
стерства экономики омской области, секретарь комиссии

4. Лахин
антон Владимирович

– начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономи-
ки омской области

5. Миллер 
александр 
емельянович

– заведующий кафедрой «Экономика, налоги и налогообложение» федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», доктор экономи-
ческих наук, профессор (по согласованию)

6. оконченко 
Юрий Владимирович

– начальник управления организационной работы главного организационно-кадрового 
управления  омской области (по согласованию)

7. павлова
елена Викторовна

– начальник правового отдела управления правового и кадрового обеспечения Мини-
стерства экономики омской области

8. потуданская 
Вера Федоровна

– декан факультета экономики и управления, заведующая кафедрой «Экономика и ор-
ганизация труда» государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «омский государственный технический университет», док-
тор экономических наук, профессор (по согласованию)»

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

20 декабря 2011 г.        №  53
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 28 декабря 2010 года № 51 и признании 

утратившим силу приказа Министерства экономики 
омской области от 9 апреля 2009 года № 8

1. Внести в порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных учреждений омской области, подведомственных Министерству экономики омской области, 
утвержденный приказом Министерства экономики омской области от 28 декабря 2010 года № 51, сле-
дующие изменения: 

1) в пунктах 9, 11 слова «управление жизнедеятельности» в соответствующих падежах заменить сло-
вами «советник Министерства» в соответствующих падежах;

2) в приложении:
– в пункте 9 слова «от 29 ноября 2006 года № 155-п «об отдельных вопросах учета собственности ом-

ской области» заменить словами «от 19 октября 2011 года № 203-п «об учете собственности омской об-
ласти»;

– слова «начальник управления жизнедеятельности» заменить словом «советник».
2. признать утратившим силу приказ Министерства экономики омской области от 9 апреля 2009 года 

№ 8 «об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреж-
дений омской области, подведомственных Министерству экономики омской области».

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Первый заместитель Министра  Т. В. СПИРИДОНОВА.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.12.2011 г.        № 52-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 11 мая 2011 года № 24-п
Внести в ведомственную целевую программу «содействие занятости населения омской области» на 

2011 – 2013 годы», утвержденную приказом главного управления государственной службы занятости на-
селения омской области от 11 мая 2011 года № 24-п, следующие изменения:

1. строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «содействие занятости населения ом-
ской области» на 2011 – 2013 годы изложить в следующей редакции:

объемы и источники финан-
сирования ведомственной 
целевой программы в целом 
и по годам ее реализации

общий объем финансирования за весь срок реализации программы соста-
вит 2705783,765 тысячи рублей, в том числе 699868,179 тысячи рублей за счет 
средств областного бюджета.
Распределение объемов финансирования программы по годам ее реализа-
ции:
1) 2011 год – 942561,461 тысячи рублей, в том числе 47013,275 тысячи рублей 
за счет средств областного бюджета;
2) 2012 год – 883231,252 тысячи рублей, в том числе 326427,452 тысячи ру-
блей за счет средств областного бюджета;
3) 2013 год – 879991,052 тысячи рублей, в том числе 326427,452 тысячи ру-
блей за счет средств областного бюджета.
источниками финансирования программы являются:
1) средства субвенции из федерального бюджета, предусмотренной на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения;
2) средства областного бюджета

2. подпункт 3 пункта 10.4 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«- административным регламентом предоставления государственной услуги по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития от 25 августа 2011 года № 976н;».

3. В пункте 10.5:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) приказом главного управления от 7 июня 2011 года № 28-п «о реализации Указа губернатора ом-

ской области от 6 июня 2011 года № 55».».
4. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. общий объем финансирования за весь срок реализации программы составит 2705783,765 тыся-

чи рублей, в том числе 699868,179 тысячи рублей за счет средств областного бюджета.
Распределение объемов финансирования программы по годам ее реализации:
1) 2011 год – 942561,461 тысячи рублей, в том числе 47013,275 тысячи рублей за счет средств об-

ластного бюджета;
2) 2012 год – 883231,252 тысячи рублей, в том числе 326427,452 тысячи рублей за счет средств об-

ластного бюджета;
3) 2013 год – 879991,052 тысячи рублей, в том числе 326427,452 тысячи рублей за счет средств об-

ластного бюджета.».
5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий программы:

�№
п/п

наименование мероприятия
Расходы на мероприятие программы  

(тысяч рублей)

2011 год 2012 год 2013 год Всего

цель программы – обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти содействия занятости населения и реализация прав граждан на защиту от безработицы в ом-
ской области

1 задача 1. создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области 
содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их 
получателей

1.1 проведение опросов получателей государ-
ственных услуг в области содействия занято-
сти населения

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

1.2 Учет и анализ жалоб (претензий) получателей 
государственных услуг в области содействия 
занятости населения

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2 задача 2. осуществление главным управлением контроля за обеспечением государственных гаран-
тий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, 
регистрацией инвалидов в качестве безработных

2.1 осуществление контроля за государственны-
ми учреждениями омской области, подведом-
ственными главному управлению

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.2 проведение проверок организаций при осу-
ществлении регионального государственно-
го контроля за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты, в том чис-
ле за выделением (созданием) рабочих мест 
(специальных рабочих мест) для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

3 задача 3. содействие работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске под-
ходящей работы

3.1 содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

3.2 информирование о положении на рынке труда 
в омской области

2656,310 1343,000 1343,000 5342,310

3.2.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

2656,310 0 0 2656,310

3.2.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 1343,000 1343,000 2686,000

3.3 организация ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест

2083,346 1512,156 1512,156 5107,658

3.3.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

2083,346 0 0 2083,346

3.3.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 1512,156 1512,156 3024,312

3.4 организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

31457,615 24916,810 24916,806 81291,227

3.4.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

8174,751 0 0 8174,751



4 23 деКаБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
�№
п/п

наименование мероприятия
Расходы на мероприятие программы  

(тысяч рублей)

2011 год 2012 год 2013 год Всего

3.4.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

23282,864 24916,806 24916,806 73116,476

3.4.2.1 из них иные межбюджетные трансферты муни-
ципальным образованиям омской области на 
участие в организации и финансировании про-
ведения общественных работ

23282,864 18282,816 18282,816 59848,496

3.5 содействие самозанятости безработных граж-
дан

992,826 1185,420 1185,420 3363,666

3.5.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

992,826 0 0 992,826

3.5.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 1185,420 1185,420 2370,840

4 задача 4. повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка тру-
да омской области

4.1 организация профессиональной ориентации 
граждан

2666,720 2242,100 2242,100 7150,920

4.1.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

2666,720 0 0 2666,720

4.1.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 2242,100 2242,100 4484,200

4.2 психологическая поддержка безработных 
граждан

778,500 896,415 896,415 2571,330

4.2.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

778,500 0 0 778,500

4.2.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 896,415 896,415 1792,830

4.3 профессиональное обучение безработных 
граждан

52535,253 44198,294 44198,294 140931,841

4.3.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

52535,253 0 0 52535,253

4.3.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 44198,294 44198,294 88396,588

4.4 социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда

1057,761 721,400 721,400 2500,561

4.4.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

1057,761 0 0 1057,761

4.4.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 721,400 721,400 721,400

5 задача 5. оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы

5.1 организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

16133,121 15964,453 15964,453 48062,027

5.1.1 организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

14861,445 14819,208 14819,208 44499,861

5.1.1.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

14861,445 0 0 14861,445

6. приложения № 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему при-
казу.

Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

�№
п/п

наименование мероприятия
Расходы на мероприятие программы  

(тысяч рублей)

2011 год 2012 год 2013 год Всего

5.1.1.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 14819,208 14819,208 29638,416

5.1.2 организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы

1147,403 1145,245 1145,245 3437,893

5.1.2.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

1147,403 0 0 1147,403

5.1.2.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 1145,245 1145,245 2290,490

5.1.3 организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впер-
вые

124,273 0 0 124,273

5.1.3.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

124,273 0 0 124,273

5.1.3.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 0 0 0

6 задача 6. обеспечение социальной поддержки безработных граждан

6.1 осуществление социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке 
безработными

545351,701 556803,800 553563,600 1655719,101

6.1.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

545351,701 556803,800 553563,600 1655719,101

6.1.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 0 0 0

6.2 содействие гражданам в переселении для ра-
боты в сельской местности

105,600 0 0 105,600

6.2.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

105,600 0 0 105,600

6.2.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

0 0 0 0

7 задача 7. организация деятельности главного управления и центров занятости в области содействия 
занятости населения

7.1 осуществление функций управления в рамках 
переданных полномочий в области содействия 
занятости населения

286742,708 233447,408 233447,408 753637,524

7.1.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

263012,297 0 0 263012,297

7.1.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

23730,411 233447,408 233447,408 490625,227

8 итого 942561,461 883231,252 879991,052 2705783,765

8.1 В том числе за счет средств субвенции феде-
рального бюджета

895548,186 556803,800 553563,600 2005915,586

8.2 В том числе за счет средств областного бюд-
жета

47013,275 326427,452 326427,452 699868,179

приложение № 1
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 20.12.2011 г. № 52-п

«приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«содействие занятости населения
 омской области» на 2011 – 2013 годы

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения омской области» на 2011 – 2013 годы
№ п/п целевой индикатор ответственные за исполнение единица измерения 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 цель – обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения и реализация прав граждан на защиту от безработицы в омской области

1.1 Уровень регистрируемой безработицы, не более1 отдел программ занятости и рынка труда главно-
го управления государственной службы занято-
сти населения омской области (далее – главное 
управление)

процентов 1,7 1,6 1,6 1,5

1.2 Коэффициент напряженности на рынке труда, не более2 отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

незанятых граждан в 
расчете на одну ва-
кансию

1,9 1,7 1,5 1,2

1.3 Уровень трудоустройства граждан от числа граждан, обратившихся в казен-
ные учреждения службы занятости населения омской области (далее – цен-
тры занятости) в целях поиска подходящей работы, не менее3

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 57,6 58,0 58,2 58,4

1.4 средняя продолжительность периода безработицы, не более4 отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Месяцев 4,4 4,3 4,0 3,8

2 задача 1. создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей

2.1 проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения

2.1.1 процент удовлетворенности получателей государственных услуг в области 
содействия занятости населения качеством предоставляемых услуг

отдел трудоустройства и специальных программ, 
отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 97,5 97,7 97,8 98,0

2.2 Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области занятости населения

2.2.2 доля обоснованных жалоб, вступивших в законную силу решений судов по 
результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются от-
ветчиком, предписаний органов прокуратуры, правоохранительных, иных 
контролирующих и надзорных органов по вопросам оказания государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения в общем количестве 
обращений граждан по вопросам оказания государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения, указанных решений судов и предпи-
саний

правовой отдел, отдел трудоустройства, 
финансово-экономический отдел, отдел органи-
зационного и информационного обеспечения по-
литики занятости населения главного управления

процентов 0,5 0,8 0,5 0,4

3 задача 2. осуществление главным управлением контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, регистрацией 
инвалидов в качестве безработных

3.1 осуществление контроля за государственными учреждениями омской области, подведомственными главному управлению

3.1.1 Выполнение плана проведения комплексных проверок государственных 
учреждений омской области, подведомственных главному управлению

Финансово-экономический отдел главного управ-
ления

Выполнен/ не вы-
полнен

Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен

3.1.2 Количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении ви-
новных должностных лиц к административной ответственности в соответ-
ствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

правовой отдел главного управления единиц 0 0 0 0
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3.2 проведение проверок организаций при осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих 
мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой

3.2.1 Выполнение плана проведения проверок организаций при осуществлении 
регионального государственного контроля за приемом на работу инвали-
дов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (создани-
ем) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной квотой

правовой отдел главного управления Выполнен/ не вы-
полнен

Выпол-нен Выпол-нен Выпол-нен Выпол-нен

3.2.2 процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организация-
ми, осуществляющими свою деятельность на территории омской области, 
среднесписочная численность работников которых составляет более ста 
человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для приема на 
работу инвалидов, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 62,8 72,9 79,0 85,0

3.2.3 процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на ра-
боту инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории омской области, среднесписочная численность работников ко-
торых составляет более ста человек, от общего количества специальных ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной кво-
ты, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 20,5 36,0 50,0 55,0

4 задача 3. содействие работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске подходящей работы

4.1 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

4.1.1 доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в центр занятости с целью поиска подходящей ра-
боты5

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 73,5 73,7 74,0 74,5

4.1.2 Уровень охвата работодателей государственными услугами в области со-
действия занятости населения, не менее6

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 37,5 40,0 43,0 45,0

4.1.3 Уровень трудоустройства безработных граждан от числа зарегистрирован-
ных в центрах занятости безработных граждан, не менее7

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 38,9 30,0 40,0 45,0

4.1.4 Уровень трудоустройства граждан на вакантные рабочие места (без учета 
участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые) по направлению центров занятости, не менее8

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 41,4 25,0 30,0 40,0

4.1.5 Уровень трудоустройства граждан на постоянные рабочие места от числа 
незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска 
подходящей работы, не менее9

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 31,9 20,0 25,0 30,0

4.1.6 доля снятых с учета в центрах занятости в связи с трудоустройством и на-
правлением на профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации безработных граждан (далее – профессиональное обу-
чение безработных граждан) в общей численности снятых с учета безработ-
ных граждан, не менее10

отдел трудоустройства и специальных программ, 
отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 71,5 72,0 72,5 73,0

4.1.7 Численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, 
на которые работодатели планируют привлечение иностранной рабочей 
силы, не менее, в том числе

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 654 371 400 430

4.1.7.1 В счет утвержденной квоты на привлечение и использование иностранной 
рабочей силы, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 213 138 150 160

4.1.7.2 после профессионального обучения безработных граждан по рабочим про-
фессиям (специальностям), на которые планируется привлечение ино-
странной рабочей силы, не менее

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

Человек 110 73 90 110

4.1.8 Численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры заня-
тости и изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой 
местности, для трудоустройства на рабочие места, на которые планируется 
привлечение иностранной рабочей силы, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 102 105 110 115

4.1.9 доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в об-
щей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратив-
шихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, не 
менее11

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 48,8 49,0 50,0 52,0

4.1.10 Численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в от-
четном году по образовательным программам начального профессиональ-
ного образования за счет средств областного бюджета, состоящих на ре-
гистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных на конец 
года, не более

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

Человек 52 50 49 48

4.1.11 Численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в от-
четном году по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования за счет средств областного бюджета, состоящих на ре-
гистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных на конец 
года, не более

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

Человек 33 30 29 28

4.1.12 доля трудоустроенных в счет квоты инвалидов от числа трудоустроенных 
инвалидов, не менее12

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 18,1 20,0 20,0 20,0

4.1.13 доля снятых с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее – дети-сироты), из числа обратившихся детей-сирот в свя-
зи с трудоустройством или направлением на профессиональное обучение 
безработных граждан в общей численности детей-сирот, состоящих на уче-
те в центрах занятости, в отчетном периоде, не менее13

отдел трудоустройства и специальных программ, 
отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 81,0 75,0 70,0 65,0

4.2 информирование о положении на рынке труда в омской области

4.2.1 Численность получателей государственной услуги по информированию о 
положении на рынке труда в омской области, не менее

отдел организационного и информационного 
обеспечения политики занятости населения глав-
ного управления

тысяч человек 242,0 240,0 100,0 100,0

4.3 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

4.3.1 Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, не менее отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

единиц 506 473 300 300

4.3.2 доля нашедших работу в общей численности участников ярмарки вакансий, 
не менее14

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов - 10,0 12,0 15,0

4.3.3 доля нашедших работу участников ярмарки вакансий к числу заявленных 
вакансий, не менее15

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов - 30,0 32,0 35,0

4.4 организация проведения оплачиваемых общественных работ

4.4.1 Численность получателей государственной услуги по организации проведе-
ния оплачиваемых общественных работ, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 12758 7500 6000 6000

4.5 содействие самозанятости безработных граждан

4.5.1 Численность получателей государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 2575 2000 2000 1500

4.5.2 Численность безработных граждан, получивших свидетельство о регистра-
ции юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 1181 900 100 100

5 задача 4. повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка труда омской области

5.1 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения

5.1.1 Численность получателей государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального обучения (далее – профес-
сиональная ориентация граждан), не менее

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

тысяч человек 82,1 78,0 70,0 68,0

5.1.2 доля направленных на профессиональное обучение безработных граждан 
от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях 
по организации профессиональной ориентации граждан, не менее16

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 27,1 16,0 12,0 11,0

5.2 психологическая поддержка безработных граждан

5.2.1 Численность получателей государственной услуги по психологической под-
держке безработных граждан, не менее

отдел профориентации и профессионального обу-
чения безработных граждан главного управления

тысяч человек 9,1 8,5 6,5 6,4
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5.3 профессиональное обучение безработных граждан

5.3.1 Численность получателей государственной услуги по профессиональному 
обучению безработных граждан, не менее

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

Человек 7544 5188 4900 4900

5.3.2 доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обуче-
нию по направлению центров занятости, в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в центрах занятости, не менее

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 12,0 10,0 8,0 7,0

5.3.3 Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу по психологической поддержке, профессиональному 
обучению безработных граждан, не менее17

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 72,6 60,0 56,0 54,0

5.3.4 Уровень трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обуче-
ние по направлению центров занятости, от общей численности граждан, за-
вершивших профессиональное обучение по направлению центров занято-
сти, не менее18

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 96,5 95,0 95,2 95,4

5.4 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

5.4.1 Численность получателей государственной услуги по социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда, не менее

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

тысяч человек 7,5 6,5 5,0 4,8

5.4.2 Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рын-
ке труда, не менее19

отдел профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управле-
ния

процентов 67,8 56,0 56,0 54,0

6 задача 5. оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы

6.1 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

6.1.1 Численность получателей государственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих работу впервые, не менее, в 
том числе

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 13787 12763 12640 12640

6.1.1.1 Численность получателей государственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 13060 12122 12060 12060

6.1.1.2 Численность получателей государственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 616 580 580 580

6.1.1.3 Численность получателей государственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 111 61 0 0

6.1.2 Уровень охвата граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, 
участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые, не менее20

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

процентов 25,5 25,3 25,8 26,3

7 задача 6. обеспечение социальной поддержки безработным гражданам

7.1 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (оформление досрочной пенсии, выплата пособий по безработице, стипендий в период прохождения граждана-
ми профессионального обучения по направлению центров занятости, материальной помощи, оплата услуг связи и банка и т.д.)

7.1.1 отношение средней продолжительности периода получения пособия по 
безработице к средней продолжительности периода безработицы

Финансово-экономический отдел главного управ-
ления

процентов 88,7 85,0 85,0 85,0

7.2 содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности

7.2.1 Численность получателей государственной услуги по содействию гражда-
нам в переселении для работы в сельской местности, не менее

отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления

Человек 15 16 18 20

8 задача 7. организация деятельности главного управления и центров занятости в области содействия занятости населения

8.1 осуществление функций управления и контроля в рамках переданных полномочий в области содействия занятости населения

8.1.1 доля расходов на осуществление функций управления в рамках передан-
ных полномочий в области содействия занятости населения в общем объе-
ме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия 
занятости населения

Финансово-экономический отдел главного управ-
ления

процентов 0,31 0,31 0,31 0,31

1 Формула расчета уровня регистрируемой 
безработицы:

У
рб 

= н
б
 / Эан * 100 %, где:

У
рб

 – уровень регистрируемой безработицы, 
процентов;

н
б
 – численность безработных граждан, за-

регистрированных в центрах занятости на конец 
года, человек;

Эан – численность экономически активного 
населения омской области на конец года, человек.

2 Формула расчета коэффициента напряжен-
ности на рынке труда:

К
н
 = н

нн
 /

 
п * 100 %, где:

К
н
 – коэффициент напряженности на рынке 

труда, незанятых граждан в расчете на одну вакан-
сию;

н
нн

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости на конец года, 
человек;

п – потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
на конец года, единиц.

3 Формула расчета уровня трудоустройства 
граждан от числа граждан, обратившихся в центры 
занятости в целях поиска подходящей работы:

У
т
 = н

т
 / н

ир
 * 100 %, где:

У
т
 – уровень трудоустройства граждан от числа 

граждан, обратившихся в центры занятости в це-
лях поиска подходящей работы, процентов;

н
т
 – численность граждан, трудоустроенных 

при посредничестве центров занятости, человек;
н

ир
 – численность граждан, зарегистрирован-

ных в центрах занятости в целях поиска подходя-
щей работы, как из числа не занятых трудовой де-
ятельностью, так и занятых трудовой деятельно-
стью (с учетом граждан, зарегистрированных на 
начало года), человек.

4 Формула расчета средней продолжительно-
сти периода безработицы:

п
б
 = (н

б1
 * 0,5 + н

б1-4
 * 2,5 + н

б4-8
 * 6 + н

б8-12
 * 10 + 

н
б12

 * 15) / н
б
, где:

п
б
 – средняя продолжительность периода без-

работицы, месяцев;
н

б1
 – численность безработных граждан, со-

стоящих на учете в центрах занятости до одного 

месяца (по состоянию на конец года), человек;
н

б1-4
 – численность безработных граждан, со-

стоящих на учете в центрах занятости от 1 месяца 
до 4 месяцев (по состоянию на конец года), чело-
век;

н
б4-8

 – численность безработных граждан, со-
стоящих на учете в центрах занятости от 4 месяцев 
до 8 месяцев (по состоянию на конец года), чело-
век;

н
б8-12

 – численность безработных граждан, со-
стоящих на учете в центрах занятости от 8 месяцев 
до 12 месяцев (по состоянию на конец года), чело-
век;

н
б12

 – численность безработных граждан, со-
стоящих на учете в центрах занятости более одно-
го года (по состоянию на конец года), человек;

н
б
 – численность безработных граждан, за-

регистрированных в центрах занятости на конец 
года, человек.

5 Формула расчета доли трудоустроенных 
граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в центр занятости с целью 
поиска подходящей работы:

д
т
 = н

т
 / н

ирг
 * 100 %, где:

д
т
 – доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в центр занятости с целью поиска подходя-
щей работы;

н
т
 – численность граждан, трудоустроенных 

при посредничестве центров занятости, человек;
н

ирг
 – численность граждан, зарегистрирован-

ных в течение года в центрах занятости в целях по-
иска подходящей работы, как из числа не занятых 
трудовой деятельностью, так и занятых трудовой 
деятельностью, человек.

6 Формула расчета уровня охвата работодате-
лей государственными услугами в области содей-
ствия занятости населения:

д
ур

 = н
ур

 / н
р
 * 100 %, где:

д
ур

 – уровень охвата работодателей государ-
ственными услугами в области содействия занято-
сти населения, процентов;

н
ур

 – численность работодателей – получате-
лей государственных услуг в области содействия 
занятости населения, подавших сведения о по-

требности в рабочей силе в центры занятости, 
единиц;

н
р
 – численность работодателей, зарегистри-

рованных в омской области, единиц.
7 Формула расчета уровня трудоустройства 

безработных граждан от числа зарегистрирован-
ных в центрах занятости безработных граждан:

д
тб

 = н
тб

 / н
б
 * 100 %, где:

д
тб

 – уровень трудоустройства безработных 
граждан от числа зарегистрированных в центрах 
занятости безработных граждан, процентов;

н
тб

 – численность безработных граждан, тру-
доустроенных при посредничестве центров заня-
тости, человек;

н
б
 – численность безработных граждан, заре-

гистрированных в центрах занятости, человек.
8 Формула расчета уровня трудоустройства 

граждан на вакантные рабочие места (без учета 
участников мероприятий по организации проведе-
ния оплачиваемых общественных работ и времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования, ищущих 
работу впервые) по направлению центров занято-
сти:

д
тв

 = н
т
 / (н

ннг
 + н

нтг
) * 100 %, где:

д
тв

 – уровень трудоустройства граждан на ва-
кантные рабочие места (без учета участников ме-
роприятий по организации проведения оплачива-
емых общественных работ и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих рабо-
ту впервые) по направлению центров занятости, 
процентов;

н
т
 – численность граждан, трудоустроенных 

на вакантные рабочие места (без учета участни-

ков мероприятий по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ и временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые) по направлению центров за-
нятости, человек;

н
ннг

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости по состоянию 
на начало года, человек;

н
нтг

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости в течение года, 
человек.

9 Формула расчета уровня трудоустройства 
граждан на постоянные рабочие места от числа не-
занятых граждан, зарегистрированных в центре 
занятости в целях поиска подходящей работы:

дт
прм

 = н
тп

 / (н
ннг

 + н
нтг

) * 100 %, где:
дт

прм
 – уровень трудоустройства граждан на 

постоянные рабочие места от числа незанятых 
граждан, зарегистрированных в центре занятости 
в целях поиска подходящей работы, процентов;

н
тп

 – численность граждан, трудоустроенных 
на постоянные рабочие места при посредничестве 
центра занятости, человек;

н
ннг

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центре занятости по состоянию на 
начало года, человек;

н
нтг

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центре занятости в целях поиска 
подходящей работы в течение года, человек.

10 Формула расчета доли снятых с учета в связи 
с трудоустройством и направлением на професси-
ональное обучение в общей численности снятых с 
учета безработных граждан:

д
тпо

 = (с
т + 

с
по

) / с * 100 %, где:
д

тпо
 – доля снятых с учета в связи с трудоу-

стройством и направлением на профессиональное 
обучение безработных граждан в общей численно-
сти снятых с учета безработных граждан, процен-
тов;
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Официально
с

т
 – численность безработных граждан, сня-

тых в течение года с учета в связи с трудоустрой-
ством, человек;

с
по

 – численность безработных граждан, сня-
тых в течение года с учета в связи с направлени-
ем на профессиональное обучение безработных 
граждан, человек;

с – общая численность безработных граждан, 
снятых с учета в течение года, человек.

11 Формула расчета доли трудоустроенных 
граждан, относящихся к категории инвалидов, в 
общей численности граждан, относящихся к кате-
гории инвалидов, обратившихся в центры занято-
сти за содействием в поиске подходящей работы:

д
ти

 = н
ит

 / н
ио

 * 100 %, где:
д

ти
 – доля трудоустроенных граждан, относя-

щихся к категории инвалидов, в общей численно-
сти граждан, относящихся к категории инвалидов, 
обратившихся в центры занятости за содействием 
в поиске подходящей работы, процентов;

н
ит

 – численность инвалидов, трудоустроенных 
при посредничестве центров занятости, человек;

н
ио

 – численность инвалидов, обратившихся в 
центры занятости за содействием в поиске рабо-
ты, человек.

12 Формула расчета доли трудоустроенных в 
счет квоты инвалидов от числа трудоустроенных 
инвалидов:

д
тик

 = н
итк

 / н
ит

 * 100 %, где:
д

тик
 – доля трудоустроенных в счет квоты инва-

лидов от числа трудоустроенных инвалидов, про-
центов;

н
итк

 – численность инвалидов, трудоустроен-
ных в счет квоты инвалидов, человек;

н
ит

 – численность инвалидов, трудоустроенных 
при посредничестве центров занятости, человек.

13 Формула расчета доли снятых с учета детей-
сирот из числа обратившихся детей-сирот в связи 
с трудоустройством или направлением на профес-
сиональное обучение безработных граждан в об-
щей численности детей-сирот, состоящих на уче-
те в центрах занятости:

д
дс

 = (н
тдс

 + н
подс

) / н
идс

 * 100 %, где:
д

дс
 – доля снятых с учета детей-сирот из числа 

обратившихся детей-сирот в связи с трудоустрой-
ством или направлением на профессиональное 
обучение безработных граждан в общей численно-
сти детей-сирот, состоящих на учете в центрах за-
нятости, процентов;

н
тдс

 – численность детей-сирот, снятых с учета 
в связи с трудоустройством, человек;

н
подс

 – численность детей-сирот, снятых с учета 
в связи с направлением на профессиональное об-
учение безработных граждан, человек;

н
идс

 – численность детей-сирот, обративших-

ся в центры занятости в целях поиска работы, че-
ловек.

14 Формула расчета доли нашедших работу в 
общей численности участников ярмарки вакансий:

д
тя

 = н
тя

 / н
уя

 * 100 %, где:
д

тя
 – доля граждан, нашедших работу, в общей 

численности участников ярмарки вакансий, про-
центов;

н
тя

 – численность граждан, трудоустроенных в 
результате проведения ярмарки вакансий, чело-
век;

н
уя

 – численность граждан, принявших участие 
в ярмарке вакансий, человек.

15 Формула расчета доли нашедших работу 
участников ярмарки вакансий к числу заявленных 
вакансий:

д
тв

 = н
тя

 / н
вя

 * 100 %, где:
д

тв
 – доля нашедших работу в общей численно-

сти участников ярмарки вакансий, процентов;
н

тя
 – численность граждан, трудоустроенных в 

результате проведения ярмарки вакансий, чело-
век;

н
вя

 – количество вакансий, заявленных работо-
дателями на ярмарку вакансий, единиц.

16 Формула расчета доли направленных на про-
фессиональное обучение безработных граждан от 
общего числа безработных граждан, принявших 
участие в мероприятиях по организации профес-
сиональной ориентации граждан:

д
по

 = н
по

 / н
о
 * 100 %, где:

д
по

 – доля направленных на профессиональное 
обучение безработных граждан от общего числа 
безработных граждан, принявших участие в меро-
приятиях по организации профессиональной ори-
ентации граждан, процентов;

н
по

 – численность безработных граждан, на-
правленных центрами занятости на профессио-
нальное обучение после участия в мероприяти-
ях по организации профессиональной ориентации 
граждан, человек;

н
о
 – численность безработных граждан, при-

нявших участие в мероприятиях по организации 
профессиональной ориентации граждан, чело-
век.

17 Формула расчета уровня обеспечения заня-
тости безработных граждан, получивших государ-
ственную услугу по психологической поддержке, 
профессиональному обучению безработных граж-
дан:

д
зо

 = (н
пп

 + н
тп

 + н
сп

) / н
п
 * 100 %, где:

д
зо

 – уровень обеспечения занятости безра-
ботных граждан, получивших государственную 
услугу по психологической поддержке, професси-
ональному обучению безработных граждан, про-
центов;

н
пп

 – численность направленных центрами за-
нятости на профессиональное обучение безработ-
ных граждан, получивших государственную услугу 
по психологической поддержке, профессиональ-
ному обучению безработных граждан, человек;

н
тп

 – численность нашедших работу (доходное 
занятие) безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу по психологической поддерж-
ке, профессиональному обучению безработных 
граждан, человек;

н
сп

 – численность зарегистрированных в ка-
честве индивидуальных предпринимателей (юри-
дических лиц) безработных граждан, получивших 
государственную услугу по психологической под-
держке, профессиональному обучению безработ-
ных граждан, человек;

н
п
 – численность безработных граждан, полу-

чивших государственную услугу по психологиче-
ской поддержке, профессиональному обучению 
безработных граждан, человек.

18 Формула расчета уровня трудоустройства 
граждан, завершивших профессиональное обуче-
ние, от общей численности граждан, завершивших 
профессиональное обучение по направлению цен-
тров занятости:

д
то2

 = н
то2

 / н
зо

 * 100 %, где:
д

то2
 – уровень трудоустройства граждан, за-

вершивших профессиональное обучение, от об-
щей численности граждан, завершивших профес-
сиональное обучение по направлению центров за-
нятости, процентов;

н
то2

 – численность трудоустроенных граждан, 
завершивших профессиональное обучение, чело-
век;

н
зо

 – численность граждан, завершивших про-
фессиональное обучение по направлению центров 
занятости, человек.

19 Формула расчета уровня обеспечения заня-
тости безработных граждан, получивших государ-
ственную услугу по социальной адаптации безра-
ботных граждан на рынке труда:

д
за

 = (н
па

 + н
та

 + н
са

) / н
а
 * 100 %, где:

д
за

 – уровень обеспечения занятости безра-
ботных граждан, получивших государственную 
услугу по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда, процентов;

н
па

 – численность направленных центрами за-
нятости на профессиональное обучение безработ-
ных граждан, получивших государственную услугу 
по социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда, человек;

н
та

 – численность нашедших работу (доходное 
занятие) безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу по социальной адаптации без-
работных граждан на рынке труда, человек;

н
са

 – численность безработных граждан, заре-

гистрированных в качестве индивидуальных пред-
принимателей (учредивших юридические лица), 
получивших государственную услугу по социаль-
ной адаптации безработных граждан на рынке тру-
да, человек;

н
а
 – численность безработных граждан, по-

лучивших государственную услугу по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда, 
человек.

20 Формула расчета уровня охвата граждан, об-
ратившихся за содействием в трудоустройстве, 
участием в мероприятиях по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые:

д
осп

 = н
усп

 / (н
ннг

 + н
нтг

) * 100 %, где:
д

осп
 – уровень охвата граждан, обратившихся 

за содействием в трудоустройстве, участием в ме-
роприятиях по организации проведения оплачива-
емых общественных работ и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые, 
процентов;

н
усп

 – численность участников специальных 
программ занятости (организация проведения 
оплачиваемых общественных работ; организа-
ция временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые), человек;

н
ннг

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости по состоянию 
на начало года, человек;

н
нтг

 – численность незанятых граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости в течение года, 
человек.

Расчет значений целевых индикаторов произ-
водится на основании государственной и ведом-
ственной статистической отчетности о предостав-
лении государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения.»

приложение № 2
к приказу главного управления государственной службы

 занятости населения омской области
от 20.12.2011 г. № 52-п

«приложение № 3
к ведомственной целевой программе

 «содействие занятости населения омской области» 
на 2011 – 2013 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения омской области» на 2011 – 2013 годы

№
п/п

наименование ме-
роприятия ведом-
ственной целевой 

программы «содей-
ствие занятости на-

селения омской 
области» на 2011 

– 2013 годы (далее 
– программа)

срок реализации 
мероприятия про-

граммы ответственный ис-
полнитель за реа-
лизацию меропри-

ятия программы 
(должность, иници-

алы, фамилия)

Хозяйствующие 
субъекты, участву-

ющие в реализации 
мероприятия про-

граммы

объем финансирования мероприятия программы 
(тысяч рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприя-
тий) программы

с (ме-
сяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

Всего 2011 год 2012 год 2013 год
наименование це-

левого индика-
тора

единица 
изме-
рения

значение

Всего
2011 
год

2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

цель программы – обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения и реализация прав граждан на защиту от безработицы в омской области

1 задача 1. создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения омской об-
ласти (далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их получателей

1.1 проведение опро-
сов получателей го-
сударственных услуг 
в области содей-
ствия занятости на-
селения

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главно-
го управления госу-
дарственной служ-
бы занятости на-
селения омской 
области (далее 
– главное управ-
ление) по вопро-
сам занятости на-
селения а. е. гусе-
ва, заместитель на-
чальника главного 
управления по об-
щим вопросам 
К. В. Лубянов

главное управле-
ние, центры заня-
тости

- - - - процент 
удовлетво-
ренности полу-
чателей государ-
ственных услуг в 
области содей-
ствия занятости 
населения каче-
ством предостав-
ляемых услуг

процен-
тов

- 97,7 97,8 98,0

1.2 Учет и анализ жалоб 
(претензий) получа-
телей государствен-
ных услуг в обла-
сти занятости насе-
ления

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главно-
го управления по 
общим вопросам 
К.В. Лубянов, заме-
ститель начальни-
ка главного управ-
ления по финан-
совым вопросам 
М.п. Хамова, заме-
ститель начальни-
ка главного управ-
ления по вопросам 
занятости населе-
ния а.е. гусева

главное управле-
ние, центры заня-
тости

- - - - доля обосно-
ванных жалоб, 
вступивших в за-
конную силу реше-
ний судов по ре-
зультатам рассмо-
трения дел, в ко-
торых центры за-
нятости являют-
ся ответчиком, 
предписаний ор-
ганов прокурату-
ры, правоохрани-
тельных, иных кон-
тролирующих и

процен-
тов

- 0,8 0,5 0,4
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

надзорных орга-
нов по вопросам 
оказания государ-
ственных услуг в 
области содей-
ствия занятости 
населения в об-
щем количестве 
обращений граж-
дан по вопросам 
оказания государ-
ственных услуг в 
области содей-
ствия занятости 
населения, ука-
занных решений 
судов и предпи-
саний

2 задача 2. осуществление главным управлением контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, регистрацией ин-
валидов в качестве безработных

2.1 осуществле-
ние контроля за 
государствен-
ными учрежде-
ниями омской 
области, подве-
домственными глав-
ному управлению

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М. п. Хамо-
ва, заместитель на-
чальника главного 
управления по об-
щим вопросам 
К. В. Лубянов

главное управле-
ние, центры заня-
тости

- - - - Выполнение плана 
проведения ком-
плексных прове-
рок государствен-
ных учреждений 
омской области, 
подведомст-
венных главному 
управлению

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Количество всту-
пивших в закон-
ную силу реше-
ний судов о при-
влечении вино-
вных должностных 
лиц к админи-
стративной ответ-
ственности в со-
ответствии с ча-
стью 2 статьи 5.42 
Кодекса Россий-
ской Федерации 
об администра-
тивных правонару-
шениях

единиц 0 0 0 0

2.2 проведение плано-
вых проверок ор-
ганизаций при осу-
ществлении регио-
нального государ-
ственного контро-
ля за приемом на 
работу инвалидов в 
пределах установ-
ленной квоты, в том 
числе за выделени-
ем (созданием) ра-
бочих мест (спе-
циальных рабочих 
мест) для трудо-
устройства инвали-
дов в соответствии 
с установленной 
квотой

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по об-
щим вопросам 
К. В. Лубянов

главное управле-
ние, центры заня-
тости

- - - - Выполнение пла-
на проведения 
проверок орга-
низаций при осу-
ществлении ре-
гионального го-
сударственного 
контроля за прие-
мом на работу ин-
валидов в преде-
лах установленной 
квоты, в том чис-
ле за выделением 
(созданием) ра-
бочих мест (спе-
циальных рабочих 
мест) для трудо-
устройства инва-
лидов в соответ-
ствии с установ-
ленной квотой

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

3 задача 3. содействие работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске подходящей работы

3.1 содействие гражда-
нам в поиске подхо-
дящей работы, а ра-
ботодателям в под-
боре необходимых 
работников

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занятости, 
работодатели, пре-
доставившие ин-
формацию о вакан-
сиях в центры заня-
тости

- - - - Уровень тру-
доустройства 
граждан от чис-
ла граждан, обра-
тившихся в центры 
занятости в це-
лях поиска подхо-
дящей работы (не 
менее)

процен-
тов

- 58,0 58,2 58,4

3.2 информирование о 
положении на рынке 
труда в омской об-
ласти 

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М. п. Хамова

центры занятости, 
средства массовой 
информации

5342,310 2656,310 1343,000 1343,000 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее)

тысяч че-
ловек

440,0 240,0 100,0 100,0

3.3 организация ярма-
рок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занятости; 
работодатели, при-
глашаемые для уча-
стия в мероприя-
тиях согласно те-
матике и катего-
рии участников яр-
марок

5107,658 2083,346 1512,156 1512,156 Количество ярма-
рок (не менее), в 
том числе

единиц 1073 473 300 300

специализи-
рованные ярмар-
ки для отдельных 
категорий граж-
дан, испытываю-
щих трудности в 
поиске работы (не 
менее)

единиц 360 120 120 120

3.4 организация про-
ведения оплачивае-
мых общественных 
работ, из них

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занятости; 
му-ниципальные 
образования ом-
ской области; ра-
ботодатели, с кото-
рыми заключен до-
говор о совместной 
деятельности по ор-
ганизации и прове-
дению обществен-
ных работ

81291,227 31457,615 24916,806 24916,806 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее)

Человек 19500 7500 6000 6000

В том числе из 
числа безработ-
ных граждан (не 
менее)

Человек 14400 5400 4500 4500

3.4.1 организация про-
ведения оплачивае-
мых общественных 
работ в рамках пре-
доставления госу-
дарственных услуг 
в области содей-
ствия занятости на-
селения

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занятости; 
работодатели, с ко-
торыми заключен 
договор о совмест-
ной деятельности 
по организации и 
проведению обще-
ственных работ

21442,731 8174,751 6633,990 6633,990 Численность 
участников из чис-
ла безработных 
граждан (не ме-
нее)

Человек 14400 5400 4500 4500
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3.4.2 организация прове-
дения обществен-
ных работ за счет 
средств иных меж-
бюджетных транс-
фертов муниципаль-
ным образованиям 
омской области

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. гу-
сева

Муниципаль-ные 
образования ом-
ской области, цен-
тры занятости

59848,496 23282,864 18282,816 18282,816 Численность 
участников (не ме-
нее)

Человек 12266 4050 4108 4108

3.5 содействие самоза-
нятости безработ-
ных граждан

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. гу-
сева

центры занятости, 
государствен-ные 
образова-тельные 
учреждения ом-
ской области на-
чального и средне-
го профессиональ-
ного образования, 
автономное учреж-
дение омской об-
ласти среднего 
профессио-нального 
образования «тех-
никум «Учебный 
центр «ориентир» 
(далее – Учебный 
центр «ориентир») 
или другие лица, за-
ключившие договор 
об оказании услуг 
безработным граж-
данам 

3363,666 992,826 1185,420 1185,420 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее)

Человек 5500 2000 2000 1500

Численность без-
работных граж-
дан, получивших 
свидетельство о 
государственной 
регистрации юри-
дического лица, 
индивидуально-
го предпринима-
теля или крестьян-
ского (фермерско-
го) хозяйства (не 
менее)

Человек 1100 900 100 100

4 задача 4. повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка труда омской области

4.1 организация про-
фессиональной 
ориентации граж-
дан в целях выбо-
ра сферы деятель-
ности (профессии), 
трудоустройства, 
профессио-нального 
обучения

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения  а. е. гу-
сева

центры занято-
сти, Учебный центр 
"ориентир"

7150,920 2666,720 2242,100 2242,100 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее), в том 
числе

Человек 216000 78000 70000 68000

Выпускники об-
разовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профес-
сионального обра-
зования, ищущие 
работу впервые 
(не менее)

Человек 10500 3500 3500 3500

инвалиды (не ме-
нее)

Человек 7800 2800 2500 2500

Лица, осво-
божденные из 
учреждений, ис-
полняющих нака-
зание в виде ли-
шения свободы 
(не менее)

Человек 600 200 200 200

Женщины, имею-
щие детей в воз-
расте до трех лет 
(не менее)

Человек 3600 1100 1200 1300

дети-сироты и 
дети, оставши-
еся без попече-
ния родителей, 
и лица из числа 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей (далее 
– дети-сироты) (не 
менее)

Человек 200 60 70 70

4.2 психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занято-
сти, Учебный центр 
«ориентир»

2571,330 778,500 896,415 896,415 Численность 
получателей 
государствен-ной 
услуги (не менее), 
в том числе

Человек 21400 8500 6500 6400

Выпускники об-
разовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профес-
сионального обра-
зования, ищущие 
работу впервые 
(не менее)

Человек 900 300 300 300

инвалиды (не ме-
нее)

Человек 1800 600 600 600

Лица, осво-
божденные из 
учреждений, ис-
полняющих нака-
зание в виде ли-
шения свободы 
(не менее)

Человек 90 30 30 30

Женщины, имею-
щие детей в воз-
расте до трех лет 
(не менее)

Человек 700 200 250 250

4.3 профессио-
нальная подготов-
ка, переподготов-ка, 
повышение квали-
фикации безработ-
ных граждан

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занято-
сти, Учебный центр 
«ориентир»; госу-
дарственные учреж-
дения омской об-
ласти начального и 
среднего профес-
сионального обра-
зования, с которы-
ми заключен дого-
вор о профессио-
нальном обучении 
безработного граж-
данина по направ-
лению центра заня-
тости

140931,841 52535,253 44198,294 44198,294 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее), в том 
числе

Человек 14988 5188 4900 4900

Выпускники об-
разовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профес-
сионального обра-
зования, ищущие 
работу впервые 
(не менее)

Человек 550 250 200 100

инвалиды (не ме-
нее)

Человек 350 150 100 100

Лица, осво-
божденные из 
учреждений, ис-
полняющих нака-
зание в виде ли-
шения свободы 
(не менее)

Человек 190 80 60 50

Женщины, имею-
щие детей в воз-
расте до трех лет 
(не менее) 

Человек 75 30 25 20
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4.4 социальная адап-
тация безработ-
ных граждан на рын-
ке труда

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.  е. гу-
сева

центры занято-
сти, Учебный центр 
"ориентир"

2500,561 1057,761 721,400 721,400 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее), в том 
числе

Человек 16300 6500 5000 4800

Выпускники об-
разовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профес-
сионального обра-
зования, ищущие 
работу впервые 
(не менее)

Человек 900 300 300 300

инвалиды (не ме-
нее)

Человек 1200 400 400 400

Лица, осво-
божденные из 
учреждений, ис-
полняющих нака-
зание в виде ли-
шения свободы 
(не менее)

Человек 60 20 20 20

Женщины, имею-
щие детей в воз-
расте до трех лет 
(не менее) 

Человек 750 250 250 250

5 задача 5. оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы

5.1 организа-
ция временного 
трудоустройст-ва 
несовершен-
нолетних граждан в 
возрасте от 
14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы 
время, безработных 
граждан, испы-
тывающих трудно-
сти в поиске работы, 
безработных граж-
дан в возрасте от 
18 до 20 лет из 
числа выпускни-
ков образователь-
ных учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 
образования, ищу-
щих работу впер-
вые, в том числе

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занято-
сти; работодатели, 
с которыми заклю-
чен договор о со-
вместной деятель-
ности по организа-
ции и проведению 
временного трудоу-
стройства несовер-
шеннолетних граж-
дан и безработных 
граждан, испытыва-
ющих трудности в 
поиске работы

48062,027 16133,121 15964,453 15964,453 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее), в том 
числе

Человек 38043 12763 12640 12640

Выпускники об-
разовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профес-
сионального обра-
зования, ищущие 
работу впервые 
(не менее)

Человек 375 115 125 135

инвалиды (не ме-
нее)

Человек 450 150 150 150

Лица, осво-
божденные из 
учреждений, ис-
полняющих нака-
зание в виде ли-
шения свободы 
(не менее)

Человек 45 15 15 15

Женщины, имею-
щие детей в воз-
расте до трех лет 
(не менее)

Человек 75 25 25 25

дети-сироты (не 
менее)

Человек 450 150 150 150

5.1.1 организация вре-
менного трудоу-
стройства несовер-
шеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 
до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занято-
сти; работодатели, 
с которыми заклю-
чен договор о со-
вместной деятель-
ности по организа-
ции и проведению 
временного трудоу-
стройства несовер-
шеннолетних граж-
дан

44499,861 14861,445 14819,208 14819,208 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее), в том 
числе

Человек 36242 12122 12060 12060

дети-сироты (не 
менее)

Человек 450 150 150 150

5.1.2 организация вре-
менного трудоу-
стройства безра-
ботных граждан, 
испытываю-щих 
трудности в поиске 
работы

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. гу-
сева

центры занято-
сти; работодатели, 
с которыми заклю-
чен договор о со-
вместной деятель-
ности по организа-
ции и проведению 
временного трудо-
устройства безра-
ботных граждан, ис-
пытывающих труд-
ности в поиске ра-
боты

3437,893 1147,403 1145,245 1145,245 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее), в том 
числе

Человек 1740 580 580 580

Выпускники об-
разовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профес-
сионального обра-
зования, ищущие 
работу впервые 
(не менее)

Человек 45 15 15 15

инвалиды (не ме-
нее)

Человек 450 150 150 150

Лица, осво-
божденные из 
учреждений, ис-
полняющих нака-
зание в виде ли-
шения свободы 
(не менее)

Человек 45 15 15 15

Женщины, имею-
щие детей в воз-
расте до трех лет 
(не менее)

Человек 75 25 25 25

5.1.3 организация вре-
менного трудоу-
стройства безработ-
ных граждан в воз-
расте от  
18 до 20 лет из 
числа выпускни-
ков образователь-
ных учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 
образования, ищу-
щих работу впервые

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а. е. гу-
сева

центры занято-
сти; работодатели, 
с которыми заклю-
чен договор о со-
вместной деятель-
ности по организа-
ции и проведению 
временного трудо-
устройства безра-
ботных граждан, ис-
пытывающих труд-
ности в поиске ра-
боты

124,273 124,273 0,0 0,0 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее)

Человек 61 61 0 0

6 задача 6. обеспечение социальной поддержки безработным гражданам
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6.1 осуществление со-
циальных выплат 
гражданам, при-
знанным в установ-
ленном порядке 
безработными

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М. п. Хамова

центры занятости 1655719,101 545351,701 556803,800 553563,600 отношение сред-
ней продолжи-
тельности пе-
риода получе-
ния пособия по 
безработице к 
средней продолжи-
тельности перио-
да безработицы, 
не более

процен-
тов

85,0 85,0 85,0 85,0

6.2 содействие гражда-
нам в переселении 
для работы в сель-
ской местности

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. гу-
сева

центры занятости; 
работодатели муни-
ципальных районов 
омской области, за-
ключившие дого-
вор о переселении в 
сельскую местность 
с центрами занято-
сти и гражданами, 
переселяющими-
ся в сельскую мест-
ность

105,600 105,600 0,0 0,0 Численность полу-
чателей государ-
ственной услуги 
(не менее)

семей 36 16 0 0

7 задача 7. организация деятельности главного управления и центров занятости в области содействия занятости населения

7.1 осуществление 
функций управле-
ния в рамках пере-
данных полномочий 
в области содей-
ствия занятости на-
селения

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М. п. Хамова

главное управле-
ние, центры заня-
тости

753637,524 286742,708 233447,408 233447,408 доля расходов на 
осуществление 
функций управле-
ния в рамках пе-
реданных полно-
мочий в области 
содействия за-
нятости населе-
ния в общем объ-
еме затрат на пре-
доставление госу-
дарственных услуг 
в области содей-
ствия занятости 
населения

единиц - 0,31 0,31 0,31

Всего: - - - - 2705783,765 942561,461 883231,252 879991,052 - - - - - -
»

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 20.12.2011 г.         № 97
г. омск

об утверждении перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

омской области, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, в сфере здравоохранения 

и образования
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 закона омской области «о региональных стандартах государ-

ственных услуг (работ) омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) го-

сударственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской обла-
сти, в сфере здравоохранения и образования.

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения омской области от 15 июня 2011 года № 38 «об утвержде-

нии перечня государственных услуг (работ), предоставляемых государственными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении Министерства здравоохранения омской области, в сфере здравоохранения и об-
разования»;

2) приказ Министерства здравоохранения омской области от 12 июля 2011 года № 48 «о внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения омской области от 15 июня 2011 года № 38».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

приложение
к приказу Министерства

здравоохранения омской области
от 20.12.2011 г. № 97

ПереЧеНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения омской области, в сфере
здравоохранения и образования

№
п/п

наименование государственной услуги
(работы)

единицы измерения 
показателя объема 
(содержания) госу-
дарственной услуги 

(работы)

Категория потребителей государ-
ственной услуги (работы)

1 2 3 4

Раздел I. Услуги

1
Медицинская помощь, за исключением вы-
сокотехнологичной:

1.1 в амбулаторных условиях посещения физические лица

1.2 в условиях дневных стационаров пациенто-день физические лица

1.3 в стационарных условиях койко-день физические лица

2
скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная, медицинская помощь

вызов физические лица

3 Высокотехнологичная медицинская помощь количество больных физические лица

4 санаторно-оздоровительная помощь койко-день физические лица

5
санаторно-курортная медицинская помощь 
в детских туберкулезных санаториях койко-день

дети, больные туберкулезом и из 
групп риска по туберкулезу, нуж-
дающиеся в санаторно-курортном 
лечении.

6

Консультативно-методическая, 
лечебно-диагностическая помощь ВиЧ-
инфицированным и больным спидом,
профилактическая и противоэпидемическая 
деятельность по борьбе с ВиЧ-инфекцией

посещение

находящиеся на территории ом-
ской области ВиЧ– инфицирован-
ные и больные спидом, нуждаю-
щиеся в лечебно-диагностической 
помощи

7
предоставление среднего профессиональ-
ного образования

обучающийся физические лица

8

предоставление дополнительного профес-
сионального образования
специалистам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

слушатель физические лица

9
оказание медицинской, педагогической и 
социальной помощи детям, находящимся
в домах ребенка

койко-день
дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей в воз-
расте от 0 до 4 лет

Раздел II. Работы

10
проведение судебно-медицинских экспер-
тиз

экспертиза

суды, судьи, органы дознания, 
лица производящие дознание, 
следователи, прокуроры на осно-
вании постановления или опреде-
ления о назначении судебной экс-
пертизы, юридические и физиче-
ские лица на основании договоров

11
сбор, обработка и анализ данных и стати-
стической информации в сфере здравоох-
ранения

орган исполнительной власти ом-
ской области, осуществляющий 
регулирование в сфере здравоох-
ранения

12
осуществление мероприятий, направлен-
ных на спасение жизни людей и защиту их 
здоровья при чрезвычайной ситуации на 
территории омской области

население омской области, нуж-
дающееся в сохранении жизни 
и здоровья при возникновении и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных сти-
хийными бедствиями, авариями и 
катастрофами; учреждения здра-
воохранения омской области, 
нуждающиеся в организационно-
методической помощи по органи-
зации служб медицины катастроф

13

осуществление мероприятий по обеспече-
нию качества лекарственных препаратов, 
изготавливаемых и реализуемых на терри-
тории омской области

государственные учреждения 
здравоохранения омской области, 
физические лица, аптечные орга-
низации омской области, нужда-
ющиеся в проведении испытаний 
лекарственных средств

14
Хранение мобилизационного резерва по го-
сударственному оборонному заказу

15
заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

литр
учреждения здравоохранения ом-
ской области

16 обеспечение деятельности учреждения

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 20. 12. 2011 г.         № 98
г. омск

об утверждении региональных стандартов 
государственных услуг

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 закона омской области «о региональных стандартах государ-
ственных услуг (работ) омской области» приказываю:

Утвердить региональные стандарты государственных услуг согласно приложению к настоящему при-
казу.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.
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Официально
приложение

                                                             к приказу Министерства здравоохранения  
                                                         омской области

от 20.12.2011 г. № 98

регИоНаЛЬНЫе СТаНдарТЫ
государственных услуг
I. стандарт государственной услуги

«Медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной, в амбулаторных условиях»
1. цель оказания государственной услуги: диагностика, профилактика, лечение заболеваний, облег-

чение состояния больных, нуждающихся в медицинской помощи, которым не требуется круглосуточное 
медицинское наблюдение.

2. потенциальные потребители государственной услуги: находящиеся на территории омской обла-
сти больные, нуждающиеся в оказании медицинской помощи в условиях, не предусматривающих кругло-
суточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работни-
ка.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-
ных услуг:

наименование показателя, 
единица измерения

Методика расчета источник информации

Количество выявленных он-
кологических заболеваний 
в 3 и 4 стадиях (запущен-
ность злокачественных за-
болеваний)

отношение числа больных с 3 и 4 стадиями 
злокачественных новообразований к обще-
му числу больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом злокачественного но-
вообразования:
         Бз 
 зо = -----– x 100, где
         Б  
зо – количество выявленных 
онкологических заболеваний в 3 и 4 

Форма государственного ста-
тистического наблюдения № 
35 «сведения о больных  зло-
качественными заболевания-
ми», утвержденная постановле-
нием государственного    коми-
тета Российской Федерации по 
статистике от 29 июня 1999 года     
№ 49

стадиях (запущенность     злокачественных 
новообразований); 
 Бз – число больных с 3 и 4 стадиями злока-
чественных    новообразований;
 Б – общее число больных с  впервые в жиз-
ни установленным      диагнозом злокаче-
ственного новообразования

процент потребителей, удо-
влетворенных качеством и 
доступностью услуг

ок + од)            
 ---------– x 100, где:  
 2 х о
ок -число опрошенных, удовлетворенных 
качеством услуг дневных стационаров;
од -число опрошенных, удовлетворенных 
доступностью услуг дневных стационаров;
о – общее число опрошенных 

определяется по результатам 
опросов потребителей

процент обоснован-
ных жалоб потребителей, 
поcтупивших в учреждение 
здравоохранения или вы-
шестоящий орган управле-
ния здравоохранением об-
ласти по которым  приняты 
меры (%)

Жм / Ж x 100, где:   
 Жм – число обоснованных жалоб     потре-
бителей, поступивших в     отчетном перио-
де, в учреждение здравоохранения или вы-
шестоящий орган управления здравоохра-
нением области, по которым в отчетном пе-
риоде приняты меры; 
Ж – число обоснованных жалоб  

определяется на      основа-
нии анализа жалоб потребите-
лей и    сведений о принятых по 
ним мерах

потребителей, поступивших в   отчетном пе-
риоде в учреждение здравоохранения или 
вышестоящий орган управления здравоох-
ранением омской области

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с оказанием услуги:

основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
г. № 5487-1;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года  
№ 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «о психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

закон Российской Федерации от 22 декабря 
1992 № 4180-1 «о трансплантации органов и (или) 
тканей человека»;

Федеральный закон от 30 марта 1995 г.  
№ 38-Фз «о предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита человека (ВиЧ-
инфекции)»;

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-Фз 
«о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-
Фз «о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-
Фз «о предупреждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на соответствующий 
год, утвержденная правительством Российской 
Федерации;

приказ Минздрава РФ от 4 июня 2001 г. № 181 
«о введении в действие отраслевого стандар-
та «система стандартизации в здравоохранении. 
основные положения»;

приказ Минздрава России от 3 августа 1999 г. 
№ 303 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «протоколы ведения больных. общие требо-
вания» (ост 91500.09.0001-1999);

приказ Минздрава сссР от 25 марта 1976 года 
№ 300 «о нормах оснащения учреждений здраво-
охранения санитарным автотранспортом и о режи-
ме работы санитарного автотранспорта»;

приказ Минздрава России от 31 июля 2000 г. 
№ 299 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «технологии выполнения простых медицин-
ских услуг. общие требования» (ост 9100.01.0004-
2000);

приказ Минздрава России от 10 апреля 2001 г. 

№ 113 «о введении в действие отраслевого клас-
сификатора «простые медицинские услуги» (оК 
пМУ 91500.09.0001-2001);

приказ Минздрава России от 22 января 2001 
г. № 12 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «термины и определения системы стандар-
тизации в здравоохранении» (ост 91500.01.0005-
2001);

приказ Минздрава России от 31 января 
2001 г. № 18 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «порядок контроля за соблюдени-
ем требований нормативных документов систе-
мы стандартизации в здравоохранении» (ост 
91500.01.0006-2001);

приказ министерства здравоохранения сссР  
от 23 сентября 1981 г. № 1000 «о мерах по совер-
шенствованию организации работы амбулаторно-
поликлинических учреждений»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
29 июля 2005 г. № 487 «об утверждении поряд-
ка организации оказания первичной медико-
санитарной помощи»;

приказ Минздравсоцразвития России от 22 но-
ября 2004 г. № 255 «о порядке оказания первич-
ной медико-санитарной помощи гражданам, име-
ющим право на получение набора социальных 
услуг»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 19 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с врожденными ано-
малиями (пороками развития) костей черепа и 
лица, врожденными костно-мышечными дефор-
мациями головы и лица, позвоночника и грудной 
клетки, другими приобретенными деформациями 
головы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 18 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с рубцовыми состоя-
ниями и фиброзом кожи, келоидным рубцом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 января 2006 г. № 17 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с челюстно-
лицевыми аномалиями, другими уточненными из-
менениями зубов и их опорного аппарата и други-
ми болезнями челюстей»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 16 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с расщелиной неба, 
расщелиной губы, расщелиной неба и губы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 15 «об утверждении стандарта ме-

дицинской помощи больным ретролентальной фи-
броплазией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 14 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 75 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с врожденным от-
сутствием, атрезией и стенозом заднего прохода 
со свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 74 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с доброкачествен-
ными новообразованиями ободочной кишки неу-
точненной части»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 73 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным болезнью гирш-
прунга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 72 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным дивертикуляр-
ной болезнью кишечника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 71 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипопаратире-
озом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 70 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 октября 2007 г. № 630 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищем (при оказании специали-
зированной помощи)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 69 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перальдостеронизмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 68 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с полигланду-
лярной дисфункцией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 78 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным портальной ги-
пертензией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 79 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным доброкаче-
ственным новообразованием носоглотки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 80 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со стенозом под 
собственно голосовым аппаратом после медицин-
ских процедур»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 81 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным отосклерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 82 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с синдромом 
иценко-Кушинга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 83 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с тиреотоксико-
зом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 84 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперфункци-
ей мозгового слоя надпочечников»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 85 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с новообразова-
нием гипофиза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 86 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с другими уточ-
ненными нарушениями поджелудочной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 87 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перпаратиреозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 102 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ным отсутствием влагалища, стриктурой и атрези-
ей влагалища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 103 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным посттравма-
тической стриктурой уретры, послеоперационной 
структурой уретры и другими врожденными ано-
малиями (пороками развития) мочевой системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 104 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным нефротиче-
ским синдромом (стероидрезистентным)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 105 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным рассеянным 
склерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 106 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Крона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 107 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным кистозным 
фиброзом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  

22 февраля 2006 г. № 108 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Вильсона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 121 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнями 
накопления гликогена»;

 приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 122 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным другим и не-
уточненным циррозом печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 125 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ными нарушениями проходимости почечной ло-
ханки и врожденными аномалиями мочеточника и 
обструктивной уропатией и рефлюкс-уропатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 126 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным неревмати-
ческими поражениями митрального клапана, не-
ревматическими поражениями аортального клапа-
на, неревматическими поражениями трехстворча-
того клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от 28 фев-
раля 2006 г. № 127 «об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным гипоспадией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 128 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным экстрофией 
мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 129 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным миокарди-
том неуточненным»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 131 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с доброкаче-
ственным новообразованием яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 132 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с многоплод-
ной беременностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 133 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи беременным с лейомио-
мой матки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 134 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперстимуля-
цией яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 г. № 145 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при синдроме но-
ворожденного от матери, страдающей диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 г. № 147 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при расстрой-
ствах, связанных с укорочением срока беременно-
сти и малой массы тела при рождении, замедлен-
ном росте и недостаточном питании плода»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 241 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с меланоформ-
ным невусом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 243 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с лимфангиомой 
любой локализации»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 245 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с эктопией тка-
ни в легком»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 252 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при разрыве вну-
тричерепных тканей и кровоизлиянии вследствие 
родовой травмы, других родовых травмах цен-
тральной нервной системы, внутричерепных не-
травматических кровоизлияниях, судорогах но-
ворожденного, тяжелой асфиксии, ишемии моз-
га, церебральной лейкомаляции, неонатальной 
коме»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 256 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи женщине с привычным не-
вынашиванием беременности»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 257 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с эндометриозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 258 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным доброкачествен-
ными новообразованиями мягких тканей забрю-
шинного пространства, другими доброкачествен-
ными новообразованиями тела матки, брюшными 
спайками, тазовыми перитонеальными спайками»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 260 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным злокачественным 
новообразованием соединительной и других мяг-
ких тканей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 264 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи беременным при пораже-
ниях плода (предполагаемых) в результате употре-
бления лекарственных средств»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 265 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с женским бес-
плодием маточного происхождения и с женским 
бесплодием, связанным с отсутствием овуляции»;
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Официально
приказ Минздравсоцразвития России от  

10 апреля 2006 г. № 266 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при врожденных 
аномалиях (пороках развития) тела и шейки матки 
и других врожденных аномалиях (пороках разви-
тия) женских половых органов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 267 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипертензией 
со значительной протеинурией, вызванной бере-
менностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 г. № 314 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным гнойным и неу-
точненным средним отитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 г. № 370 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков, злокачественным новооб-
разованием желчного пузыря, злокачественным 
новообразованием других неуточненных частей 
желчевыводящих путей, вторичным злокачествен-
ным новообразованием печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 г. № 376 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием грушевидного синуса»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
5 июня 2006 г. № 456 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным острым лимфо-
бластным лейкозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 июня 2006 г. № 460 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным гриппом, вызван-
ным идентифицированным вирусом гриппа (грип-
па птиц)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 июля 2006 г. № 534 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с рубцами, помут-
нением и другими болезнями роговицы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 560 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с переломом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и ко-
стей таза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 561 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с поражениями 
межпозвоночных дисков шейного отдела, пораже-
ниями межпозвоночных дисков»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. №  567  «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием костей, суставов и сустав-
ных хрящей конечностей, других и неуточненных 
локализаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от  
17 сентября 2007 г. № 600 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным астмой»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 октября г. 2006 № 708 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным глаукомой»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 октября 2006 г. № 704 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным конъюнктивитом»;

приказ Минздравсоцразвития  России от 18 де-
кабря 2007 г. № 780 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с псориазом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 18 де-
кабря 2007 г. № 778 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с витилиго»;

приказ Минздравсоцразвития России от 18 де-
кабря 2007 г. № 773 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с экземой»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 757 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с Розацеа»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 755 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с пруриго»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 752 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с педикулезом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 751 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с чесоткой»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 749 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с пузырчаткой»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 753 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с крапивницей»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 750 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с акне»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 декабря 2007 г. № 717 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным болезнью 
паркинсона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 декабря 2007 г. № 707 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гипопиту-
итаризмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 12 де-
кабря 2007 г. № 108 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным острым бронхитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 октября 2006 г. № 706 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным диабетиче-
ской ретинопатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  

13 октября 2006 г. № 705 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным старческой 
катарактой»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
5 октября 2006 г. № 698 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным мерцательной 
аритмией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 декабря 2007 г. № 805 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с псориазом 
артропатическим»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
18 декабря 2007 г. № 783 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с локализо-
ванной склеродермией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
18 декабря 2007 г. № 777 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с разноцвет-
ным лишаем»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
18 декабря 2007 г. № 772 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с контагиоз-
ным моллюском»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 г. № 747 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с микозом ногтей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
11 декабря 2007 г. № 746 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с атопиче-
ским дерматитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 14 но-
ября 2007 г. № 706 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с рассеянным скле-
розом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 14 но-
ября 2007 № 703 «об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным с кистозным фиброзом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 7 ноя-
бря 2006 № 747 «об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным гиперплазией предста-
тельной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 октября 2006 № 707 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным невритом зритель-
ного нерва»;

приказ Минздравсоцразвития России от 18 де-
кабря 2007 № 781 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с аллергическим кон-
тактным дерматитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 18 де-
кабря 2007 № 779 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с красным плоским 
лишаем»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 № 756 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с дискоидной крас-
ной волчанкой»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 № 754 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с розовым лишаем 
Жибера»;

приказ Минздравсоцразвития России от 11 де-
кабря 2007 № 748 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с инсулинонезависи-
мым сахарным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 сентя-
бря 2007 № 582 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с инсулинзависимым 
сахарным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 26 де-
кабря 2007 № 804 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с т-клеточной лимфо-
мой»;

приказ Минздравсоцразвития России от 14 но-
ября 2007 № 704 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с миелолейкозом и 
другими гемобластозами»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2010 № 222н «об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с бронхо-
легочными заболеваниями пульмонологического 
профиля»;

постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 февраля 2003 г. № 8  
«о введении в действие санпин 2.6.1.1192-03»;

закон омской области от 20 декабря 2004 г.  
№ 591-оз «об охране здоровья населения омской 
области»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год.

5. действия по оказанию государственной 
услуги:

для оказания государственной услуги выпол-
няются следующие основные действия:

– проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению и снижению заболеваемости;

– проведение диагностических мероприятий в 
поликлинике или на дому, диспансеризация;

– оказание квалифицированной медицинской 
помощи в соответствии с утвержденными стан-
дартами медицинской помощи, профилем заболе-
вания и фазой его течения;

– при наличии медицинских показаний направ-
ление пациентов для консультаций специалистов в 
другие учреждения здравоохранения;

– при наличии признаков стойкой утраты тру-
доспособности направление пациентов в учрежде-
ния медико-социальной экспертизы.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению оказания  государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

здание                 – учреждение размещается в специально предназначенном либо при-
способленном здании (помещении);  
– состояние здания, в котором располагается учреждение, не является 
аварийным;                  
– здание оборудовано водопроводом, системой централизованного 
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано 
системой принудительной вентиляции;                          
– здание обеспечено телефонной связью              

состав помещений       В учреждении имеются:
– кабинеты врачей;
– помещения для проведения диагностики;             
– при необходимости – помещения для подразделений физиотерапии;                                       
– служебные и бытовые помещения;                    
– гардероб для верхней одежды посетителей;          
– санузлы 

предметы и оборудование           В учреждении здравоохранения имеется и используется для обслужи-
вания пациентов исправное медицинское оборудование, необходимое 
для диагностики и лечения больных в соответствии со стандартами ме-
дицинской  помощи 

автомобильный транспорт Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с 
установленными нормами

обеспечение             
медикаментами,          
изделиями медицинского  
назначения и расходными 
материалами            

обеспечение медикаментами, изделиями медицинского назначения и 
расходными материалами производится в соответствии с программой 
государственных гарантий  
оказания гражданам Российской Федерации,            
проживающим на территории омской области,           
бесплатной медицинской помощи на соответствующий   год                                                

температурно– влажностный режим      Учреждение здравоохранения оборудовано системами теплоснабже-
ния и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддер-
жание температурного режима в пределах 18 – 200с и относительной 
влажности 40 – 60% 

параметр               значение, иная характеристика                      

информатизация и        
компьютеризация 

В учреждении здравоохранения имеются рабочие места сотрудников, 
оборудованные персональными компьютерами, с подключением к сети 
интернет не менее одного рабочего места

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

Разрешительные документы              Учреждение здравоохранения имеет лицензию на право осуществле-
ния медицинской деятельности             

Учредительные документы              Устав учреждения здравоохранения соответствует    законодательству                                   

санитарное состояние   деятельность учреждения здравоохранения             
соответствует установленным государственным         
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

Криминальная безопасность           Учреждение здравоохранения оборудовано кнопкой  экстренного вызо-
ва полиции и обеспечено круглосуточной охраной                             

пожарная безопасность  В учреждении здравоохранения имеются:               
– установки автоматической пожарной сигнализации;   
– средства извещения о пожаре;                      
– первичные средства пожаротушения                 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр               значение, иная характеристика                      

Режим работы           – учреждение здравоохранения работает не менее 12   
часов в день;                                       
– прием больных врачами-специалистами осуществляется не 
менее 6 дней в неделю;            
– в субботний день прием ведется дежурным врачом   

Мощность учреждения    Мощность определяется числом посещений в смену     

 9. особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственного 
задания по медицинской помощи 
за исключением высокотехноло-
гичной  в амбулаторных условиях

Выполнение плановых показателей

10.требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

Укомплектованность      
штата                  

Штат учреждения здравоохранения укомплектован не менее чем на 100% по 
занятым должностям 

образовательный уровень Все медицинские работники учреждения                
здравоохранения имеют специальное профессиональное образование                                        

переподготовка и        
повышение квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации меди-
цинских работников                

навыки работы с         
персональным            
компьютером            

административно-управленческий персонал учреждения здравоохранения 
и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют 
навыки работы с персональными компьютерами                              

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

информация у входа в учреждение             У входа в учреждение здравоохранения размещается информация о его 
наименовании                      

информация в помещениях В помещениях учреждения размещается информация:
– о программе государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории омской области, бес-
платной медицинской помощи

параметр               значение, иная характеристика                      

 – о составе услуг, оказываемых в учреждении здравоохранения (в том 
числе для платных – с указанием цен);                                     
– об адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохра-
нением области;                
– о режиме приема главного врача и его заместителей, а также специа-
листов вышестоящего органа управления здравоохранением омской об-
ласти

информация в сети       
интернет               

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохране-
ния, и/или сайте органов государственной власти омской области, и/или 
сайте учреждения здравоохранения размещаются следующие   сведения 
об учреждении:                             
– наименование;                                     
– информация об адресе и контактных телефонах;      
– информация о составе услуг, оказываемых в         
учреждении здравоохранения, в том числе платных – с указанием цен                                      
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Официально
12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

Книга отзывов и         
предложений            

В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая посетите-
лям учреждения по их требованию. отзывы и предложения посетителей рассма-
триваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер                  

дополнительный сбор     
информации от           
потребителей           

В помещениях учреждения здравоохранения оборудовано место (накопитель) для 
сбора замечаний и предложений от лиц, посещающих учреждение, проверка со-
держания которого осуществляется еженедельно 

опросы потребителей    В учреждении здравоохранения проводятся опросы потребителей услуг с целью 
выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

 
II. стандарт государственной услуги 

«Медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной, в условиях дневных стационаров»
1. цель оказания государственной услуги: лечение, облегчение состояния больных, нуждающихся в 

медицинской помощи, которым не требуется круглосуточное наблюдение.
2. потенциальные потребители государственной услуги: больные, нуждающиеся в оказании меди-

цинской помощи в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, 
но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-
ных услуг:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методика расчета источник информации

процент случаев улучшения 
состояния больного в ре-
зультате лечения (%)

Бу / Б x 100, где:    
 Бу – число пролеченных в днев-
ном стационаре больных, состоя-
ние которых в результате лечения 
улучшилось;      
 Б – общее число пролеченных в 
дневном стационаре больных                

Форма № 30 утверждена приказом госу-
дарственного    комитета Российской Фе-
дерации по статистике от 31 декабря 2010 
г. № 483

средняя длительность лече-
ния одного больного (дней)

отношение числа пациенто-дней  
лечения в дневных стационарах 
всех типов к числу пролеченных в 
дневных стационарах всех    типов 
больных                  

Форма № 30 утверждена приказом госу-
дарственного    комитета Российской Фе-
дерации по статистике от 31 декабря 2010 
г. № 483

процент потребителей удо-
влетворенных качеством и 
доступностью слуг учрежде-
ния (%)

(ок + од)            
 ---------– x 100, где:  
   2xо      
 ок – число опрошенных, удовлет-
воренных качеством услуг дневных 
стационаров;          
     од – число опрошенных, удо-
влетворенных доступностью      
услуг дневных стационаров
о – общее число опрошенных                                       

определяется по результатам опросов по-
требителей

процент обоснованных жа-
лоб потребителей по кото-
рым приняты меры (%)

Жм / Ж x 100, где:   
Жм – число обоснованных жалоб     
потребителей, поступивших в     от-
четном периоде, по которым в от-
четном периоде приняты меры; 
Ж – число обоснованных жалоб  
потребителей, поступивших в   от-
четном периоде               

определяется на основании анализа жа-
лоб потребителей и сведений о принятых 
по ним мерах         

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с оказанием услуги:

основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
г. № 5487-1;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-
Фз «об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;

закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «о психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

закон Российской Федерации от 22 декабря 
1992 № 4180-1 «о трансплантации органов и (или) 
тканей человека»;

Федеральный закон от 30 марта 1995 г.  
№ 38-Фз «о предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита человека (ВиЧ-
инфекции)»;

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-Фз 
«о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-
Фз «о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-
Фз «о предупреждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на соответствующий 
год, утвержденная правительством Российской 
Федерации;

отраслевой стандарт «система стандарти-
зации в здравоохранении. основные положения» 
(ост 91500.01.0007-2001);

приказ Минздрава сссР от 15 сентября 1988 
года № 710 «об утверждении табелей оснащения 
мягким инвентарем больниц, диспансеров, ро-
дильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбу-
латорий»;

приказ Минздрава России от 3 августа 1999 г. 
№ 303 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «протоколы ведения больных. общие требо-
вания» (ост 91500.09.0001-1999);

приказ Минздрава сссР от 25 марта 1976 года 
№ 300 «о нормах оснащения учреждений здраво-
охранения санитарным автотранспортом и о режи-
ме работы санитарного автотранспорта»;

приказ Минздрава России от 9 декабря 1999 
г. № 438 «об организации деятельности дневных 
стационаров в лечебно-профилактических учреж-
дениях»;

приказ Минздрава России от 31 июля 2000 г. 
№ 299 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «технологии выполнения простых медицин-

ских услуг. общие требования» (ост 9100.01.0004-
2000);

приказ Минздрава России от 10 апреля 2001 г. 
№ 113 «о введении в действие отраслевого клас-
сификатора «простые медицинские услуги» (оК 
пМУ 91500.09.0001-2001);

приказ Минздрава России от 22 января 2001 
г. № 12 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «термины и определения системы стандар-
тизации в здравоохранении» (ост 91500.01.0005-
2001);

приказ Минздрава России от 31 января 
2001 г. № 18 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «порядок контроля за соблюдени-
ем требований нормативных документов систе-
мы стандартизации в здравоохранении» (ост 
91500.01.0006-2001);

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 19 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с врожденными ано-
малиями (пороками развития) костей черепа и 
лица, врожденными костно-мышечными дефор-
мациями головы и лица, позвоночника и грудной 
клетки, другими приобретенными деформациями 
головы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 18 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с рубцовыми состоя-
ниями и фиброзом кожи, келоидным рубцом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 января 2006 г. № 17 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с челюстно-
лицевыми аномалиями, другими уточненными из-
менениями зубов и их опорного аппарата и други-
ми болезнями челюстей»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 16 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с расщелиной неба, 
расщелиной губы, расщелиной неба и губы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 15 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным ретролентальной фи-
броплазией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 14 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 75 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с врожденным от-
сутствием, атрезией и стенозом заднего прохода 
со свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 74 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с доброкачествен-
ными новообразованиями ободочной кишки неу-
точненной части»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 73 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным болезнью гирш-
прунга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 72 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным дивертикуляр-
ной болезнью кишечника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 71 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипопаратире-
озом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 70 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 октября 2007 г. № 630 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищем (при оказании специали-
зированной помощи)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 69 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перальдостеронизмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 68 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с полигланду-
лярной дисфункцией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 81 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным отосклерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 80 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со стенозом под 
собственно голосовым аппаратом после медицин-
ских процедур»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 79 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным доброкаче-
ственным новообразованием носоглотки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 78 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным портальной ги-
пертензией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 87 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перпаратиреозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 86 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с другими уточ-
ненными нарушениями поджелудочной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 85 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с новообразова-
нием гипофиза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 84 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперфункци-
ей мозгового слоя надпочечников»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 83 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с тиреотоксико-
зом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 82 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с синдромом 
иценко-Кушинга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 108 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Вильсона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 107 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным кистозным 
фиброзом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 106 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Крона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 105 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным рассеянным 
склерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 104 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным нефротиче-
ским синдромом (стероидрезистентным)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 103 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным посттравма-
тической стриктурой уретры, послеоперационной 
стриктурой уретры и другими врожденными ано-
малиями (пороками развития) мочевой системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 102 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ным отсутствием влагалища, стриктурой и атрези-
ей влагалища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 129 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным миокарди-
том неуточненным»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 128 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным экстрофией 
мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от 28 фев-
раля 2006 г. № 127 «об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным гипоспадией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  

28 февраля 2006 г. № 126 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным неревмати-
ческими поражениями митрального клапана, не-
ревматическими поражениями аортального клапа-
на, неревматическими поражениями трехстворча-
того клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 125 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ными нарушениями проходимости почечной ло-
ханки и врожденными аномалиями мочеточника и 
обструктивной уропатией и рефлюкс-уропатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 122 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным другим и не-
уточненным циррозом печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 121 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнями 
накопления гликогена»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 134 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперстимуля-
цией яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 133 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи беременным с лейомио-
мой матки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 132 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с многоплод-
ной беременностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 131 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с доброкаче-
ственным новообразованием яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 г. № 147 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при расстрой-
ствах, связанных с укорочением срока беременно-
сти и малой массы тела при рождении, замедлен-
ном росте и недостаточном питании плода»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 г. № 145 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при синдроме ново-
рожденного от матери, страдающей диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 252 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при разрыве вну-
тричерепных тканей и кровоизлиянии вследствие 
родовой травмы, других родовых травмах цен-
тральной нервной системы, внутричерепных не-
травматических кровоизлияниях, судорогах но-
ворожденного, тяжелой асфиксии, ишемии моз-
га, церебральной лейкомаляции, неонатальной 
коме»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 245 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с эктопией тка-
ни в легком»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 243 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с лимфангиомой 
любой локализации»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 241 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с меланоформ-
ным невусом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 264 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи беременным при пораже-
ниях плода (предполагаемых) в результате употре-
бления лекарственных средств»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 260 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным злокачественным 
новообразованием соединительной и других мяг-
ких тканей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 258 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным доброкачественны-
ми новообразованиями мягких тканей забрюшин-
ного пространства, другими доброкачественными 
новообразованиями тела матки, брюшными спай-
ками, тазовыми перитонеальными спайками»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 257 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с эндометриозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 256 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи женщине с привычным не-
вынашиванием беременности»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 267 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипертензией 
со значительной протеинурией, вызванной бере-
менностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 266 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при врожденных 
аномалиях (пороках развития) тела и шейки матки 
и других врожденных аномалиях (пороках разви-
тия) женских половых органов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 265 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с женским бес-
плодием маточного происхождения и с женским 
бесплодием, связанным с отсутствием овуляции»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 г. № 314 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным гнойным и неу-
точненным средним отитом»;
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Официально
приказ Минздравсоцразвития России от  

22 мая 2006 г. № 370 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков, злокачественным новооб-
разованием желчного пузыря, злокачественным 
новообразованием других неуточненных частей 
желчевыводящих путей, вторичным злокачествен-
ным новообразованием печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 г. № 376 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием грушевидного синуса»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
5 июня 2006 г. № 456 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным острым лимфо-
бластным лейкозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 июня 2006 г. № 460 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным гриппом, вызван-
ным идентифицированным вирусом гриппа (грип-
па птиц)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 июля 2006 г. № 534 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с рубцами, помут-
нением и другими болезнями роговицы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 560 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с переломом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и ко-
стей таза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 561 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с поражениями 
межпозвоночных дисков шейного отдела, пораже-
ниями межпозвоночных дисков других отделов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 567 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием костей, суставов и сустав-
ных хрящей конечностей, других и неуточненных 
локализаций»;

постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 февраля 2003 г. № 8  
«о введении в действие санпин 2.6.1.1192-03»;

гигиенические требования к устройству и экс-
плуатации рентгеновских аппаратов и проведе-
нию рентгенологических исследований. санпин 
2.6.1.1192-03;

закон омской области от 20 декабря 2004 г.  
№ 591-оз «об охране здоровья населения омской 
области»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год;

приказ Минздрава РФ от 05 августа 2003  
№ 330 «о мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждени-
ях Российской Федерации».

5. действия по оказанию государственной 
услуги:

В рамках оказания государственной услуги вы-
полняются профилактические, диагностические, 
лечебные, реабилитационные мероприятия в со-
ответствии с утвержденными стандартами меди-
цинской помощи, профилем заболевания и фазой 
его течения; осуществляется выполнение лечеб-
ных процедур со стороны среднего медицинского 
персонала и уход со стороны младшего медицин-
ского персонала.

наблюдение пациента осуществляется леча-
щим врачом. осмотр пациента осуществляется 
при поступлении, а также в течение периода лече-
ния в дневном стационаре; периодичность осмо-
тра заведующим дневным стационаром зависит от 
тяжести состояния больного.

при наличии медицинских показаний и при 
отсутствии в дневном стационаре специали-
стов соответствующего профиля для консульта-
ций пациентов привлекаются внешние специа-
листы.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика

здание                 – дневной стационар размещается в специально предназначенном либо приспосо-
бленном здании (помещении);                                        
– состояние здания, в котором располагается дневной стационар, не является аварий-
ным;                   
– здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет 
горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой  принудительной вен-
тиляции;                          
– здание обеспечено телефонной связью              

состав помещений       

 

В дневном стационаре имеются следующие помещения:   
– приемное отделение;
– помещения для оказания медицинской помощи.        
В учреждении здравоохранения, в котором организован дневной стационар, имеются и 
используются для обслуживания больных дневного стационара:
– параклинические помещения; 
– помещения для подразделения лабораторной диагностики;                                        
– помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики; 
– помещения для подразделения физиотерапии; 
– помещения для централизованных стерилизационных  подразделений;
– служебные и бытовые помещения 

предметы и обору-
дование

– в дневном стационаре имеется исправная мебель, соответствующая мощности днев-
ного стационара;       
– в дневном стационаре и/или учреждении здравоохранения, в котором организован 
дневной стационар, имеется и используется для обслуживаниябольных дневного ста-
ционара исправное медицинское  оборудование, необходимое для диагностики, лече-
ния и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи;                     
– в дневном стационаре имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам, уста-
новленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных 
домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;                                        
– в дневном стационаре и/или учреждении здравоохранения, в котором организован 
дневной стационар, имеется и используется для обслуживания больных дневного ста-
ционара технологическое (прачечное и т.п.) оборудование                    

предметы и обору-
дование

– в дневном стационаре имеется исправная мебель, соответствующая мощности днев-
ного стационара;       
– в дневном стационаре и/или учреждении здравоохранения, в котором организован 
дневной стационар, имеется и используется для обслуживания  
больных дневного стационара исправное медицинское  оборудование, необходимое 
для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи;                     
– в дневном стационаре имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам, уста-
новленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных 
домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;                                        
– в дневном стационаре и/или учреждении здравоохранения, в котором организован 
дневной стационар, имеется и используется для обслуживания больных дневного ста-
ционара технологическое (прачечное и т.п.) оборудование                    

автомобильный 
транспорт

Учреждение здравоохранения, в котором организован дневной стационар, обеспечено 
автомобильным транспортом по установленным нормативам            

обеспечение             
медикаментами,          
изделиями меди-
цинского назначе-
ния и расходными 
материалами            

обеспечение медикаментами, изделиями медицинского  назначения и расходными ма-
териалами производится в соответствии с программой государственных гарантий  
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской об-
ласти, бесплатной медицинской помощи на соответствующий   год                                                

температурно–           
влажностный режим      

дневной стационар оборудован системами теплоснабжения и/или кондиционирования 
помещений,  обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 
20 0с и относительной влажности 40 – 60%                                           

информатизация и        
компьютеризация        

В учреждении здравоохранения, в котором организован дневной стационар, имеются 
рабочие места  сотрудников, оборудованные персональными            
компьютерами, не менее одного из которых подключено к сети интернет                                    

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

Разрешительные          
документы              

Учреждение здравоохранения, в котором организован дневной стационар, име-
ет лицензию на право осуществления медицинской деятельности             

Учредительные документы Устав учреждения здравоохранения, в котором организован дневной стационар, 
соответствует законодательству                                   

санитарное состояние   деятельность дневного стационара соответствует установленным государствен-
ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам           

Криминальная            
безопасность           

Учреждение, в котором организован дневной           
стационар, оборудовано кнопкой экстренного вызова   
полиции и обеспечено круглосуточной охраной        

пожарная безопасность  В дневном стационаре имеются:                       
– установки автоматической пожарной сигнализации;   
– средства извещения о пожаре;                      
– первичные средства пожаротушения                 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр               значение, иная характеристика                      

сменность работы       дневной стационар работает в две смены             

Режим работы           дневной стационар работает ежедневно 7 дней в  неделю                                             

достаточность мест     Количество пациенто-дней в дневном стационаре       
составляет 0,1 на 1 жителя омской области          

9. особые требования к организации работы государственного учреждения здравоохранения:

параметр               значение, иная характеристика                      

организация питания    В дневном стационаре предоставляется питание в соответствии с установлен-
ными нормами                             

обеспечение             
медикаментами,          
изделиями медицинского  
назначения и расходными 
материалами            

обеспечение медикаментами, изделиями медицинского  назначения и расхо-
дными материалами в дневном стационаре производится в соответствии с про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год                                

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

Укомплектованность      
штата                  

Штат учреждения здравоохранения, обеспечивающий функционирование днев-
ного стационара, укомплектован не менее чем на 100% по занятым должностям         

образовательный уровень Все медицинские работники дневного стационара имеют специальное профес-
сиональное образование           

переподготовка и        
повышение квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации медицин-
ских работников дневного  стационара                                         

навыки работы с         
персональным            
компьютером            

административно-управленческий персонал дневного    
стационара и медицинские работники, занимающиеся    
медицинской статистикой, имеют навыки работы с      
компьютерами                                       

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги: 

параметр               значение, иная характеристика                      

информация у входа в    
учреждение             

У входа в учреждение здравоохранения, в котором организован дневной стаци-
онар, размещается информация о наименовании учреждения               

информация в помещениях 
дневного стационара    

В помещениях дневного стационара размещается информация:                                         
– о программе государственных гарантий;             
– о составе услуг, оказываемых в дневном стационаре (в том числе для платных 
– с указанием цен);        
– об адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением 
области;                
– о режиме приема главного врача и его заместителей, а также специалистов 
вышестоящего органа управления здравоохранением области         

информация в сети       
интернет               

на специализированном сайте, посвященном вопросам  здравоохранения, и/
или сайте органов государственной власти области, и/или сайте учреждения 
здравоохранения, в котором организован дневной стационар, размещаются 
следующие сведения  об учреждении:                                      
– наименование;                                     
– информация об адресе и контактных телефонах;      
– информация о составе услуг, оказываемых в дневном стационаре, в том числе 
платных – с указанием цен  

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

Книга отзывов и         
предложений            

В учреждении, в котором организован дневной стационар, имеется книга отзывов и 
предложений, предоставляемая посетителям учреждения по их требованию.                                         
отзывы и предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием 
при необходимости соответствующих мер                                

дополнительный сбор     
информации от           
потребителей           

В помещениях дневного стационара оборудовано место (накопитель) для сбора за-
мечаний и предложений от  лиц, посещающих дневной стационар, проверка  содер-
жания которого осуществляется еженедельно     

опросы потребителей    В дневном стационаре проводятся опросы потребителей услуг с целью выявления 
их мнения относительно  качества и доступности предоставляемых услуг       

III. стандарт государственной услуги
«Медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной, в стационарных условиях»

1. цель оказания государственной услуги: лечение, облегчение состояния больных, нуждающихся в 
медицинской помощи и круглосуточном наблюдении.

2. потенциальные потребители государственной услуги: больные, нуждающиеся в оказании меди-
цинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использо-
вания сложных медицинских технологий, которым требуется круглосуточное наблюдение.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-
ных услуг:

наименование пока-
зателя, единицы из-
мерения

Методика расчета источник информации

процент случаев улуч-
шения состояния 
больного в результате 
лечения

Бу / Б x 100, где:    
   Бу – число пролеченных в   стационаре боль-
ных, состояние которых в результате лечения    
улучшилось;      
 Б – общее число пролеченных в   стационаре 
больных                

Форма № 30 утверждена приказом 
государственного    комитета Рос-
сийской Федерации по статистике  
от 31 декабря 2010 г. № 483

процент случаев улуч-
шения состояния 
больного в результате 
лечения

Бу / Б x 100, где:    
   Бу – число пролеченных в   стационаре боль-
ных, состояние которых в результате лечения    
улучшилось;      
 Б – общее число пролеченных в   стационаре 
больных                

Форма № 30 утверждена приказом 
государственного    комитета Рос-
сийской Федерации по статистике  
от 31 декабря 2010 г. № 483

Летальность (%)      Бум / Бвыб x 100,
 где Бум – число умерших в  стационаре;
 Бвыб – общее число больных, выбывших из ста-
ционара         

Форма № 30 утверждена  приказом 
государственного    комитета Рос-
сийской Федерации по статистике  
от 31 декабря 2010 г. № 483

процент случаев    
расхождения  клини-
ческих и        патолого-
анатомических диа-
гнозов, повлиявших на 
течение, лечение, ис-
ход болезни, по    от-
ношению к общему   
числу вскрытий (%)   

Вр / В x 100, где:  
    Вр – количество случаев      расхождения кли-
нических и   патологоанатомических диагнозов, 
повлиявших на течение, лечение, исход     бо-
лезней  
  В – общее число вскрытий       

Форма № 30 утверждена  приказом 
государственного    комитета Рос-
сийской Федерации по статистике  
от 31 декабря 2010 г. № 483
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Официально
наименование пока-
зателя, единицы из-
мерения

Методика расчета источник информации

процент успешно 
проведенных опера-
ций (%)

оу / о x 100, где:       оу – число проведенных              
операций, после которых не было зарегистри-
ровано осложнений;  о – общее число прове-
денных    операций

Форма № 30 утверждена  приказом 
государственного    комитета Рос-
сийской Федерации по статистике  
от 31 декабря 2010 г. № 483

процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством и доступ-
ностью слуг учрежде-
ния (%)

(ок + од)            
 ---------– x 100, где:  
   2xо      
 ок – число опрошенных, удовлетворенных каче-
ством услуг учреждения;          
  од – число опрошенных,       удовлетворенных 
доступностью услуг учреждения 
о – общее число опрошенных                                       

определяется по результатам 
опросов потребителей

процент обоснован-
ных жалоб потребите-
лей, по которым при-
няты     меры (%)             

Жм / Ж x 100, где:   
     Жм – число обоснованных жалоб     потреби-
телей, поступивших в отчетном периоде, по ко-
торым в отчетном периоде приняты меры; 
Ж – число обоснованных жалоб  потребителей, 
поступивших в   отчетном периоде               

определяется на      основании ана-
лиза жалоб потребителей и    све-
дений о принятых по ним мерах         

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с оказанием услуги:

основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
г. № 5487;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-
Фз «об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;

закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «о психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

закон Российской Федерации от 22.12.1992  
№ 4180-1 «о трансплантации органов и (или) тка-
ней человека»;

Федеральный закон от 30 марта 1995 г.  
№ 38-Фз «о предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита человека (ВиЧ-
инфекции)»;

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-Фз 
«о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-
Фз «о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-
Фз «о предупреждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на соответствующий 
год, утвержденная правительством Российской 
Федерации;

приказ Минздрава РФ от 4 июня 2001 года  
№ 181 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «система стандартизации в здравоохране-
нии. основные положения»;

отраслевой стандарт «система стандарти-
зации в здравоохранении. основные положения» 
(ост 91500.01.0007-2001);

приказ Минздрава сссР от 15 сентября 1988 
года № 710 «об утверждении табелей оснащения 
мягким инвентарем больниц, диспансеров, ро-
дильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбу-
латорий»;

приказ Минздрава России от 3 августа 1999 г. 
№ 303 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «протоколы ведения больных. общие требо-
вания» (ост 91500.09.0001-1999);

приказ Минздрава сссР от 25 марта 1976 года 
№ 300 «о нормах оснащения учреждений здраво-
охранения санитарным автотранспортом и о режи-
ме работы санитарного автотранспорта»;

приказ Минздрава России от 9 декабря 1999 
г. № 438 «об организации деятельности дневных 
стационаров в лечебно-профилактических учреж-
дениях»;

приказ Минздрава России от 31 июля 2000 г.  
№ 299 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «технологии выполнения простых 
медицинских услуг. общие требования» (ост 
91500.01.0004-2000);

приказ Минздрава России от 10 апреля 2001 г. 
№ 113 «о введении в действие отраслевого клас-
сификатора «простые медицинские услуги» (оК 
пМУ 91500.09.0001-2001);

приказ Минздрава России от 22 января 2001 
г. № 12 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «термины и определения системы стандар-
тизации в здравоохранении» (ост 91500.01.0005-
2001);

приказ Минздрава России от 31 января 
2001 г. № 18 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «порядок контроля за соблюдени-
ем требований нормативных документов систе-
мы стандартизации в здравоохранении» (ост 
91500.01.0006-2001);

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 19 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с врожденными ано-
малиями (пороками развития) костей черепа и 
лица, врожденными костно-мышечными дефор-
мациями головы и лица, позвоночника и грудной 
клетки, другими приобретенными деформациями 
головы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 18 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с рубцовыми состоя-
ниями и фиброзом кожи, келоидным рубцом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 января 2006 г. № 17 «об утверждении стандар-

та медицинской помощи больным с челюстно-
лицевыми аномалиями, другими уточненными из-
менениями зубов и их опорного аппарата и други-
ми болезнями челюстей»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 16 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с расщелиной неба, 
расщелиной губы, расщелиной неба и губы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 15 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным ретролентальной фи-
броплазией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 14 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 75 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с врожденным от-
сутствием, атрезией и стенозом заднего прохода 
со свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 74 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с доброкачествен-
ными новообразованиями ободочной кишки неу-
точненной части»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 73 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным болезнью гирш-
прунга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 72 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным дивертикуляр-
ной болезнью кишечника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 71 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипопаратире-
озом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 70 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 октября 2007 г. № 630 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищем (при оказании специали-
зированной помощи)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 69 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перальдостеронизмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 68 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с полигланду-
лярной дисфункцией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 81 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным отосклерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 80 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со стенозом под 
собственно голосовым аппаратом после медицин-
ских процедур»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 79 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным доброкаче-
ственным новообразованием носоглотки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 78 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным портальной ги-
пертензией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 87 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перпаратиреозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 86 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с другими уточ-
ненными нарушениями поджелудочной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 85 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с новообразова-
нием гипофиза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 84 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперфункци-
ей мозгового слоя надпочечников»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 83 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с тиреотоксико-
зом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  

15 февраля 2006 г. № 82 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с синдромом 
иценко-Кушинга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 108 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Вильсона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 107 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным кистозным 
фиброзом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 106 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Крона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 105 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным рассеянным 
склерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 104 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным нефротиче-
ским синдромом (стероидрезистентным)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 103 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным посттравма-
тической стриктурой уретры, послеоперационной 
стриктурой уретры и другими врожденными ано-
малиями (пороками развития) мочевой системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 102 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ным отсутствием влагалища, стриктурой и атрези-
ей влагалища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 129 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным миокарди-
том неуточненным»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 128 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным экстрофией 
мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 127 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным гипоспадией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 126 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным неревмати-
ческими поражениями митрального клапана, не-
ревматическими поражениями аортального клапа-
на, неревматическими поражениями трехстворча-
того клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 125 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ными нарушениями проходимости почечной ло-
ханки и врожденными аномалиями мочеточника и 
обструктивной уропатией и рефлюкс-уропатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 122 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным другим и не-
уточненным циррозом печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 121 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнями 
накопления гликогена»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 134 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперстимуля-
цией яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 133 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи беременным с лейомио-
мой матки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 132 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с многоплод-
ной беременностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 131 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с доброкаче-
ственным новообразованием яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 г. № 147 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при расстрой-
ствах, связанных с укорочением срока беременно-
сти и малой массы тела при рождении, замедлен-
ном росте и недостаточном питании плода»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 г. № 145 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при синдроме но-
ворожденного от матери, страдающей диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 252 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при разрыве вну-
тричерепных тканей и кровоизлиянии вследствие 
родовой травмы, других родовых травмах цен-
тральной нервной системы, внутричерепных не-
травматических кровоизлияниях, судорогах но-
ворожденного, тяжелой асфиксии, ишемии моз-
га, церебральной лейкомаляции, неонатальной 
коме»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 245 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с эктопией тка-
ни в легком»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 243 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с лимфангиомой 
любой локализации»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 241 «об утверждении стандар-

та медицинской помощи больным с меланоформ-
ным невусом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 10 
апреля 2006 г. № 264 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным при поражени-
ях плода (предполагаемых) в результате употре-
бления лекарственных средств»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 260 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным злокачественным 
новообразованием соединительной и других мяг-
ких тканей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 258 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным доброкачествен-
ными новообразованиями мягких тканей забрю-
шинного пространства, другими доброкачествен-
ными новообразованиями тела матки, брюшными 
спайками, тазовыми перитонеальными спайками»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 257 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с эндометриозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 256 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи женщине с привычным не-
вынашиванием беременности»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 267 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипертензией 
со значительной протеинурией, вызванной бере-
менностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 266 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при врожденных 
аномалиях (пороках развития) тела и шейки матки 
и других врожденных аномалиях (пороках разви-
тия) женских половых органов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 265 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с женским бес-
плодием маточного происхождения и с женским 
бесплодием, связанным с отсутствием овуляции»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 г. № 314 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным гнойным и неу-
точненным средним отитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 г. № 370 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков, злокачественным новооб-
разованием желчного пузыря, злокачественным 
новообразованием других неуточненных частей 
желчевыводящих путей, вторичным злокачествен-
ным новообразованием печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 г. № 376 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием грушевидного синуса»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
5 июня 2006 г. № 456 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным острым лимфо-
бластным лейкозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 июня 2006 г. № 460 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным гриппом, вызван-
ным идентифицированным вирусом гриппа (грип-
па птиц)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 июля 2006 г. № 534 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с рубцами, помут-
нением и другими болезнями роговицы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 560 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с переломом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и ко-
стей таза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 561 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с поражениями 
межпозвоночных дисков шейного отдела, пораже-
ниями межпозвоночных дисков других отделов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 567 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием костей, суставов и сустав-
ных хрящей конечностей, других и неуточненных 
локализаций»;

постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 февраля 2003 г. № 8  
«о введении в действие санпин 2.6.1.1192-03»;

закон омской области от 20 декабря 2004 г.  
№ 591-оз «об охране здоровья населения омской 
области»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год;

приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г.  
№ 330 «о мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждени-
ях Российской Федерации».

5. действия по оказанию государственной 
услуги:

В рамках оказания государственной услуги вы-
полняются диагностические, лечебные, реабили-
тационные мероприятия в соответствии с утверж-
денными стандартами медицинской помощи, про-
филем заболевания и фазой его течения; осущест-
вляется выполнение лечебных процедур со сторо-
ны среднего медицинского персонала и уход со 
стороны младшего медицинского персонала.
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Официально
наблюдение пациента осуществляется леча-

щим врачом. осмотр пациента заведующим от-
делением осуществляется при поступлении в 
учреждение, а также в течение периода лечения 
в учреждении; периодичность осмотра заведую-
щим отделением зависит от тяжести состояния 
больного.

при наличии медицинских показаний для па-
циентов проводятся консультации специалистов, 
отсутствующих в отделении. В сложных для уста-
новления диагноза и назначения лечения случаях 
назначается консилиум.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

здание                 – учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении);                                        
– состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным;                  
– здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет 
горячее          
водоснабжение и канализацию, оборудовано системой  принудительной вентиляции;                          
– здание обеспечено телефонной связью              

состав помещений       В учреждении имеются следующие помещения:           
– приемное отделение;                               
– палаты для пребывания больных;                    
– помещения для оказания медицинской помощи;        
– параклинические помещения;                        
– помещения для подразделения лабораторной диагностики;                                        
– помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;                                
– помещения для подразделения физиотерапии;         
– помещения для централизованных стерилизационных  подразделений;                                      
– пищеблок;                                         
– служебные и бытовые помещения                    

предметы и обору-
дование

– в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;                
– учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, необходимым 
для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи;                     
– в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федераль-
ным законодательством;     
– учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;                                
– в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.) оборудование;                     
– в учреждении имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)                                           

автомобильный 
транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в  соответствии с федеральным 
законодательством       

обеспечение             
медикаментами,          
изделиями медицин-
ского назначения и 
расходными матери-
алами            

обеспечение медикаментами, изделиями медицинского  назначения и расходными 
материалами производится в соответствии с программой государственных гарантий  
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской помощи на соответствующий  год                                                

температурно–           
влажностный режим      

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения  и/или кондиционирования по-
мещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 
–  20 0с и относительной влажности 40 – 60%      

информатизация и        
компьютеризация        

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными 
компьютерами, не менее одного из которых подключено к сети интернет       

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр                значение, иная характеристика                      

Разрешительные документы Учреждение имеет лицензию на право осуществления    
медицинской деятельности                           

Учредительные документы Устав учреждения соответствует законодательству    

санитарное состояние    деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам                              

Криминальная             
безопасность            

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова  полиции и обеспечено 
круглосуточной охраной        

пожарная безопасность   Учреждение оборудовано:                             
– установками автоматической пожарной сигнализации; 
– средствами извещения о пожаре;                    
– первичными средствами пожаротушения              

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр                значение, иная характеристика                      

достаточность мест      Количество койко-дней – не менее 0,83 на 1 жителя  

9. особые требования к организации работы учреждений здравоохранения:

параметр                значение, иная характеристика                      

организация питания     В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами, утвержденны-
ми распоряжением Министерства здравоохранения омской области от 5 августа 
2004 года № 198-р «о мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях омской области» 

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр                значение, иная характеристика                      

Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован не менее чем на 95%  по занятым должностям                              

образовательный уровень Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное 
образование           

профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации  

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации специали-
стов учреждения               

навыки работы с персо-
нальным компьютером

административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работ-
ники, занимающиеся медицинской  статистикой, имеют навыки работы с компью-
терами    

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр                значение, иная характеристика                      

информация у входа в     
учреждение              

У входа в учреждение размещается информация о       
наименовании учреждения                            

информация в здании      
учреждения              

В здании учреждения размещается информация:         
– о программе государственных гарантий;             
– о составе услуг, оказываемых учреждением (в том числе для платных – с указанием 
цен);               
– об адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением об-
ласти;                
– информация о режиме приема главного врача и его заместителей, а также специа-
листов вышестоящего органа управления здравоохранением области         

информация в сети        
интернет                

на специализированном сайте, посвященном вопросам  здравоохранения, и/или 
сайте органов государственной власти области, и/или сайте учреждения размеща-
ются следующие сведения об учреждении:                                         
– наименование;                                     
– информация об адресе и контактных телефонах;      
– информация о составе услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных –  
с указанием цен 

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр                значение, иная характеристика                      

Книга отзывов и          
предложений             

В учреждении имеется книга отзывов и предложений,  которая предоставляется посетите-
лям учреждения по  их требованию.                                      
отзывы и предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием при необ-
ходимости  соответствующих мер                            

дополнительный 
сбор      
информации от            
потребителей            

В учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора замечаний и предложений от 
лиц, посещающих учреждение, проверка содержания которого  осуществляется ежене-
дельно                         

опросы потре-
бителей     

В учреждении производятся опросы потребителей услуг с целью выявления их мнения от-
носительно качества и доступности предоставляемых услуг                  

IV. стандарт государственной услуги
«скорая медицинская помощь»

1. скорая специализированная медицинская помощь
1.1. цель оказания государственной услуги: стабилизация или улучшение состояния пациента при со-

стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, угрожающих жизни или здоровью, вызван-
ных внезапным заболеванием, обострением хронического заболевания, несчастным случаем, осложне-
ниями во время беременности и родов, травмами и ранениями при авариях и катастрофах техногенного 
и природного происхождения, и, при наличии медицинских показаний, транспортировка его в соответ-
ствующее лечебно-профилактическое учреждение.

1.2. потенциальные потребители государственной услуги: больные в состоянии, требующем оказа-
ния экстренной специализированной или неотложной скорой медицинской помощи.

1.3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-
ных услуг:

наименование показателя Методика расчета источник информации

Удельный вес своевремен-
ных выездов (%)

Всв/В х 100, где
Всв – число своевременных выездов;
В – общее число выездов;

Журнал записи вызовов скорой ме-
дицинской помощи  (учетная форма, 
утвержденная приказом  Минздравсоц-
развития России от 2 декабря 2009 г. 
№ 942)

Летальность на этапе до-
езда (%)

Ум/В х 100, где
Ум – число лиц, умерших с момен-
та приема вызова до момента доез-
да специалиста отделения санитарной; 
В – общее число вызовов специали-
стов отделения санитарной авиации.

Журнал записи вызовов скорой меди-
цинской помощи
 (учетная форма, утвержденная прика-
зом  Минздравсоцразвития России от 2 
декабря 2009 г. № 942)

доля потребителей, удо-
влетворенных качеством 
услуг учреждения(%) 

(оп + оч) х 100/о, где 
оп – число опрошенных, полностью 
удовлетворенных качеством услуг 
учреждения;
оч – число опрошенных, частично удо-
влетворенных качеством услуг учреж-
дения;
о – общее число опрошенных.

определяется по результатам опросов 
потребителей и/или их родственников

доля обоснованных жалоб 
потребителей(%)

Жо / Ж  х 100, где
Жо – число обоснованных жалоб по-
требителей, поступивших в отчетном 
периоде;
 Ж – общее число жалоб потребителей, 
поступивших в отчетном периоде

определяется на основании анализа жа-
лоб потребителей и сведений о приня-
тых по ним мерам

4. правовые основы оказания государствен-
ной услуги:

основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
г. № 5487-1;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. 
№ 100 «о совершенствовании организации скорой 
медицинской помощи населению Российской Фе-
дерации»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 ноя-
бря 2004 г. № 179 «об утверждении порядка оказа-
ния скорой медицинской помощи»;

приказ Минздрава России от 4 июня 2001 г.  
№ 181 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «система стандартизации в здравоохране-
нии. основные положения»;

приказ Минздрава России от 3 августа 1999 г. 
№ 303 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «протоколы ведения больных. общие требо-
вания» (ост 91500.09.0001-1999);

приказ Минздрава России от 31 июля 2000 г. 
№ 299 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «технологии выполнения простых медицин-
ских услуг. общие требования» (ост 9100.01.0004-
2000);

приказ Минздрава России от 10 апреля 2001 г. 
№ 113 «о введении в действие отраслевого клас-
сификатора «простые медицинские услуги» (оК 
пМУ 91500.09.0001-2001);

приказ Минздрава России от 22 января 2001 
г. № 12 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «термины и определения системы стандар-
тизации в здравоохранении» (ост 91500.01.0005-
2001);

приказ Минздрава России от 31 января 
2001 г. № 18 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «порядок контроля за соблюдени-
ем требований нормативных документов систе-
мы стандартизации в здравоохранении» (ост 
91500.01.0006-2001);

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 19 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с врожденными ано-
малиями (пороками развития) костей черепа и 
лица, врожденными костно-мышечными дефор-
мациями головы и лица, позвоночника и грудной 
клетки, другими приобретенными деформациями 
головы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 18 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с рубцовыми состоя-
ниями и фиброзом кожи, келоидным рубцом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 января 2006 г. № 17 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с челюстно-
лицевыми аномалиями, другими уточненными из-

менениями зубов и их опорного аппарата и други-
ми болезнями челюстей»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 16 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с расщелиной неба, 
расщелиной губы, расщелиной неба и губы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 15 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным ретролентальной фи-
броплазией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 г. № 14 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 
февраля 2006 г. № 75 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с врожденным от-
сутствием, атрезией и стенозом заднего прохода 
со свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 74 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с доброкачествен-
ными новообразованиями ободочной кишки неу-
точненной части»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 73 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным болезнью гирш-
прунга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 72 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным дивертикуляр-
ной болезнью кишечника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 71 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипопаратире-
озом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
Ъ9 февраля 2006 г. № 70 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 октября 2007 г. № 630 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищем (при оказании специали-
зированной помощи)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 69 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перальдостеронизмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 г. № 68 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с полигланду-
лярной дисфункцией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 14 фев- 
раля 2006 г. № 81 «об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным отосклерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 80 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со стенозом под 
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Официально
собственно голосовым аппаратом после медицин-
ских процедур»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 79 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным доброкаче-
ственным новообразованием носоглотки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 г. № 78 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным портальной ги-
пертензией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 87 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с первичным ги-
перпаратиреозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 86 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с другими уточ-
ненными нарушениями поджелудочной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 85 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с новообразова-
нием гипофиза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 84 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперфункци-
ей мозгового слоя надпочечников»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 83 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с тиреотоксико-
зом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 г. № 82 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с синдромом 
иценко-Кушинга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 108 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Вильсона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 107 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным кистозным 
фиброзом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 106 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Крона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 105 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным рассеянным 
склерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 104 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным нефротиче-
ским синдромом (стероидрезистентным)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 103 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным посттравма-
тической стриктурой уретры, послеоперационной 
стриктурой уретры и другими врожденными ано-
малиями (пороками развития) мочевой системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 г. № 102 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ным отсутствием влагалища, стриктурой и атрези-
ей влагалища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 129 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным миокарди-
том неуточненным»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 128 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным экстрофией 
мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 127 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным гипоспадией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 126 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным неревмати-
ческими поражениями митрального клапана, не-
ревматическими поражениями аортального клапа-
на, неревматическими поражениями трехстворча-
того клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 125 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ными нарушениями проходимости почечной ло-
ханки и врожденными аномалиями мочеточника и 
обструктивной уропатией и рефлюкс-уропатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 122 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным другим и не-
уточненным циррозом печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 г. № 121 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнями 
накопления гликогена»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 134 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гиперстимуля-
цией яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 133 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи беременным с лейомио-
мой матки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 132 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с многоплод-
ной беременностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 г. № 131 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи беременным с доброкаче-

ственным новообразованием яичника»;
приказ Минздравсоцразвития России от  

13 марта 2006 г. № 147 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при расстрой-
ствах, связанных с укорочением срока беременно-
сти и малой массы тела при рождении, замедлен-
ном росте и недостаточном питании плода»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 г. № 145 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при синдроме но-
ворожденного от матери, страдающей диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 252 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным при разрыве вну-
тричерепных тканей и кровоизлиянии вследствие 
родовой травмы, других родовых травмах цен-
тральной нервной системы, внутричерепных не-
травматических кровоизлияниях, судорогах но-
ворожденного, тяжелой асфиксии, ишемии моз-
га, церебральной лейкомаляции, неонатальной 
коме»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 245 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с эктопией тка-
ни в легком»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 243 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с лимфангиомой 
любой локализации»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 г. № 241 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с меланоформ-
ным невусом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 264 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи беременным при пораже-
ниях плода (предполагаемых) в результате употре-
бления лекарственных средств»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 260 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным злокачественным 
новообразованием соединительной и других мяг-
ких тканей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 258 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным доброкачествен-
ными новообразованиями мягких тканей забрю-
шинного пространства, другими доброкачествен-
ными новообразованиями тела матки, брюшными 
спайками, тазовыми перитонеальными спайками»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 257 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с эндометриозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 г. № 256 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи женщине с привычным не-
вынашиванием беременности»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 267 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипертензией 
со значительной протеинурией, вызванной бере-
менностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 266 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным при врожденных 
аномалиях (пороках развития) тела и шейки матки 
и других врожденных аномалиях (пороках разви-
тия) женских половых органов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 г. № 265 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с женским бес-
плодием маточного происхождения и с женским 
бесплодием, связанным с отсутствием овуляции»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 г. № 314 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным гнойным и неу-
точненным средним отитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 г. № 370 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков, злокачественным новооб-
разованием желчного пузыря, злокачественным 
новообразованием других неуточненных частей 
желчевыводящих путей, вторичным злокачествен-
ным новообразованием печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 г. № 376 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием грушевидного синуса»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
5 июня 2006 г. № 456 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным острым лимфо-
бластным лейкозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 июня 2006 г. № 460 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным гриппом, вызван-
ным идентифицированным вирусом гриппа (грип-
па птиц)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 июля 2006 г. № 534 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с рубцами, помут-
нением и другими болезнями роговицы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 560 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с переломом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и ко-
стей таза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 г. № 561 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с поражениями 
межпозвоночных дисков шейного отдела, пораже-

ниями межпозвоночных дисков других отделов»;
приказ Минздравсоцразвития России от  

21 июля 2006 г. № 567 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием костей, суставов и сустав-
ных хрящей конечностей, других и неуточненных 
локализаций»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 03.04.1998 г. № 98 « об упо-
рядочении деятельности отделений экстренной и 
консультативной медицинской помощи (санитар-
ной авиации)»;

приказ Министерства здравоохранения РФ от 
13.01.1995 г. № 6 «об утверждении положений о 
республиканской (краевой, областной, окружной) 
больнице и о медицинском диагностическом цен-
тре» в редакции приказа Минздрава Российской 
Федерации от 14.11.1997 № 336;

приказ Министерства здравоохранения сссР 
от 31 июля 1963 г. № 395 «о состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению стационарного обслужи-
вания населения сссР»;

приказ Минздравсоцразвития России от 
13.10.2005 № 633 «об организации медицинской 
помощи»;

типовые штатные расписания и табели осна-
щения учреждений здравоохранения, утвержден-
ные приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

правила сбора, хранения и удаления отхо-
дов лечебно-профилактических учреждений. сан-
пин-2.1.7.728-99;

правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ппБ 01-03) приказ Министерства РФ 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям от 18.06.2003 № 313;

отраслевые стандарты качества медицинской 
помощи, утвержденные приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации;

другие правовые акты, регламентирующие 
оказание медицинской помощи.

5. действия по оказанию государственной 
услуги.

В рамках оказания государственной услуги 
осуществляются следующие основные действия:

-оказание медицинской помощи по профилю 
заболеваний пациентам, требующим экстренной 
медицинской помощи по показаниям;

-осуществление телефонных консультаций 
врачами учреждений здравоохранения со специ-
алистами отделения экстренной консультативной 
помощи; 

-прием в круглосуточном режиме вызовов из 
учреждений здравоохранения на оказание экс-
тренной медицинской помощи населению;

-формирование и комплектование бригад спе-
циалистами, укладками с оборудованием, меди-
цинским инструментарием и медикаментами; 

-доставка бригад специалистов санитарным 
транспортом в учреждения здравоохранения, где 
находится пациент, нуждающийся в специализи-
рованной (санитарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи;

-транспортировка больных и пострадавших в 
базовые лечебно-профилактические учреждения 
области для оказания им медицинской помощи; 

-срочная доставка медицинских грузов необ-
ходимых для спасения жизни и лечения больных и 
пострадавших. 

6. требования к материально-техническому 
обеспечению оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

помещения              В учреждении, оказывающем государственную услугу,  имеется:                                            
– помещение для размещения диспетчерской службы по приему и регистрации вы-
зовов;                       
– помещение для размещения персонала выездных бригад в свободное от вызовов 
время;                
– помещение для хранения медицинского оснащения бригад и подготовки к работе 
медицинских укладов;   
– помещение для хранения запаса медикаментов;       
– помещение для приема пищи дежурным персоналом;    
– административно-хозяйственные помещения;          
– гараж либо крытые стоянки-боксы                  

техническое оснащение  – транспорт, используемый для целей оказания специализированной  скорой меди-
цинской и скорой психиатрической помощи, находится в исправном состоянии;

оснащенность выезд-
ных   
бригад                 

Выездные бригады обеспечиваются медицинской аппаратурой, оборудованием и 
санитарно-хозяйственным имуществом, необходимым для           
организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой ме-
дицинской помощи, неотложной психиатрической помощи                             

Компьютеризация и       
автоматизация          

Рабочие места в диспетчерской службе компьютеризированы, оснащены средства-
ми для записи разговоров и автоматическими определителями номеров телефонов                                          

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

Разрешительные          
документы              

Учреждение имеет лицензию на право осуществления  медицинской деятельно-
сти                           

Учредительные документы Устав учреждения, оказывающего государственную      
услугу, соответствует законодательству             

санитарное состояние   деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим   правилам и нормативам                              

Криминальная            
безопасность           

помещение для хранения лекарств оборудовано         
охранной сигнализацией                             

пожарная безопасность  Учреждение оборудовано:                             
– установками автоматической пожарной сигнализации; 
– средствами извещения о пожаре;                    
– первичными средствами пожаротушения              

8. требования, обеспечивающие доступность услуги для потребителей:

параметр               значение, иная характеристика                      

Режим приема вызовов   прием вызовов дежурным диспетчером осуществляется  круглосуточно                                      

Режим выездов и полетов  обеспечивается круглосуточное дежурство для осуществления выездов авто-
транспортом, дежурство в аэропорту для выполнения полетов воздушными суда-
ми в дневное время (при возможности круглосуточно) связанных с необходимо-
стью оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицин-
ской помощи.

9. особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

осуществление внешнего контроля за 
качеством оказания услуги 

Внешний контроль за качеством оказания учреждением услуги осу-
ществляет Министерство здравоохранение омской области

осуществление внутреннего контроля за 
качеством оказания Услуги

Внутренний контроль за качеством оказания  учреждением услуги  
осуществляется руководителем учреждения на основании системы 
контроля качества оказания услуг

случаи, подлежащие обязательному 
контролю

-случаи летальных исходов в присутствии выездных бригад скорой 
медицинской помощи;
– случаи несвоевременного выезда бригад скорой медицинской 
помощи;
– случаи расхождения диагнозов, выставленных выездной брига-
дой скорой медицинской помощи, с клиническими;
-все случаи, сопровождающиеся жалобами получателей услуги или 
их родственниками

случаи, подлежащие выборочному кон-
тролю

Выборочный контроль проводится ответственными лицами путем 
изучения медицинской документации во время административных 
обходов. В течение месяца заведующие подстанциями обязаны 
провести не менее 50 проверок, заместитель главного врача по ме-
дицинской части – не менее 30 проверок в квартал. 
Выборочная проверка в учреждении также осуществляется ответ-
ственными лицами учреждения по обращениям (жалобам) получа-
телей услуги и запросам организаций

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
параметр               значение, иная характеристика                      

Комплектование          
выездных бригад        

Бригада специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи 
включает в свой состав: врачей-специалистов и средний медицинский персонал (при 
необходимости).

Укомплектованность      
штата                  

Штат учреждения, участвующий в оказании             
специализированной (санитарно-авиационной) скорой  медицинской помощи,  
укомплектован не менее чем на 100%                 

образовательный         
уровень                

Все медицинские работники, участвующие в оказании  специализированной 
(санитарно-авиационной)  медицинской помощи,  
имеют высшее либо среднее специальное образование  

переподготовка и        
повышение               
квалификации           

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации медицинских ра-
ботников                

11. требования к информационному обеспечению оказания государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

информация в            
общественных местах,    
средствах массовой      
информации             

В общественных местах, средствах массовой информации, информационных букле-
тах в популярной форме размещается информация о порядке оказания специализи-
рованной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи.                                     

информация у входа в    
учреждение             

У входа в учреждение размещается информация о       
наименовании учреждения                            

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр               значение, иная характеристика                      

письменные обращения    
граждан и организаций  

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных пред-
ложений, заявлений, жалоб граждан и организаций и подготовка в месячный срок 
ответов на них                                

опросы потребителей     
и/или их родственников 

организуется проведение опросов потребителей государственных услуг с  це-
лью выявления их мнения относительно качества и  доступности предоставляе-
мых услуг                  

2. скорая медицинская помощь
2.1 цель оказания государственной услуги: стабилизация или улучшение состояния пациента при со-

стояниях, угрожающих жизни или здоровью, вызванных внезапным заболеванием, обострением хрони-
ческого заболевания, несчастным случаем, осложнениями во время беременности и родов, травмами и 
ранениями при авариях и катастрофах техногенного и природного происхождения, и при наличии меди-
цинских показаний – транспортировка его  в соответствующее лечебно-профилактическое  учреждение.

2.2 получатели государственной услуги: больные в состоянии, требующем срочного медицинского 
вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, а так-
же при родовспоможении.

2.3 основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-
ной услуги:

наименование показателя Методика расчета источник информации

Удельный вес своевремен-
ных выездов(%)

Всв/В х 100, где
Всв – число своевременных выездов;
В – общее число выездов;

Журнал регистрации вызовов 
диспетчерской службы

Летальность на этапе до-
езда (%)

Ум/В х 100, где
Ум – число лиц, умерших с момента приема 
вызова до момента доезда специалиста от-
деления санитарной; 
В – общее число вызовов специалистов отде-
ления санитарной авиации

Журнал регистрации вызовов 
диспетчерской службы

доля потребителей, удо-
влетворенных качеством 
услуг учреждения(%) 

(оп + оч) х 100/о, где 
оп – число опрошенных, полностью удовлет-
воренных качеством услуг учреждения;
оч – число опрошенных, частично удовлетво-
ренных качеством услуг учреждения;
о – общее число опрошенных.

определяется по результатам 
опросов потребителей и/или их 
родственников

доля обоснованных жалоб 
потребителей(%)

Жо / Ж  х 100, где
Жо – число обоснованных жалоб потребите-
лей, поступивших в отчетном периоде;
 Ж – общее число жалоб потребителей, по-
ступивших в отчетном периоде

определяется на основании ана-
лиза жалоб потребителей и све-
дений о принятых по ним мерам

2.4 правовые основы оказания государственной услуги:
 «основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993  

№ 5487-1;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
 постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 «об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации»;

 постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30 «об утверждении 
положения о лицензировании медицинской деятельности»;

 постановление главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 .05.2010 
№ 58 «об утверждении санпин2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 марта 1999 года № 100 «о со-
вершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2002 года  № 313  
«об утверждении отраслевого стандарта «салоны автомобилей скорой медицинской помощи и их осна-
щение. общие технические требования»;

 приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «об утверждении пра-
вил пожарной безопасности в Российской Федерации (ппБ 01-03)»;

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 
2004 года № 179 «об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи»;

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 дека-
бря 2005 года № 752 «об оснащении санитарного автотранспорта»;

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 мая 
2007 года № 323 «об утверждении порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществле-
нии доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализирован-
ной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, меди-
цинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной меди-
цинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологич-
ной, санаторно-курортной медицинской помощи»;

 программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответствующий год, утверждаемая правительством Российской Федерации;

 программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории омской области, бесплатной медицинской помощи на соответствующий год, утверждае-
мая правительством омской области.

2.5 порядок оказания государственной услуги:
В рамках оказания государственной услуги осуществляются следующие основные действия:
– прием заявок на вывоз бригад специалистов-консультантов автомобильным транспортом к паци-

енту;
– доставка бригад специалистов-консультантов автомобильным транспортом к пациенту;
– при  наличии медицинских показаний транспортировка пациентов в соответствующее лечебно-

профилактическое учреждение;

– передача пациента и медицинской документации дежурному врачу стационара лечебно-
профилактического учреждения;

– проведение необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
– транспортировка лекарственных средств и медицинских грузов.
2.6 требования к материально– техническому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

помещения В учреждении, оказывающем Услугу, оборудуются следующие помещения:
– помещение для размещения диспетчерской службы по приему и регистрации вы-
зовов;
– оперативный отдел;
-помещение для размещения персонала выездных бригад в свободное от вызовов 
время;
-помещение для хранения медицинского оснащения  и комплектования выездных 
бригад;
– помещение для хранения запаса медикаментов;
– помещение для приема пищи дежурным персоналом ;
– административно-хозяйственные помещения;
– гараж либо крытые стоянки-боксы

техническое оснащение – транспортным средством, используемым для перевозки больных и пострадав-
ших, является автомобиль скорой медицинской помощи. оснащение автомоби-
ля скорой медицинской помощи регламентировано приказом  Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации № 752 от 1.12.2005г. 
« об оснащении санитарного транспорта». состояние автотранспорта должно под-
вергаться ежедневному техническому осмотру и ежемесячному освидетельствова-
нию технической исправности автомобиля. Водители обязаны  проходить ежеднев-
ный предрейсовый и послерейсовый  медицинский осмотр

оснащение выездных 
бригад

Выездные бригады обеспечиваются медицинской аппаратурой, оборудованием и 
санитарно– хозяйственным имуществом ,необходимым для оказания скорой меди-
цинской помощи

Компьютеризация и ав-
томатизация             

 Рабочие места в диспетчерской службе компьютеризированы, оснащены сред-
ствами для записи разговоров и автоматическими определителями номеров теле-
фонов

2.7 требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Разрешительные документы Лицензия на виды медицинской деятельности, осуществляемыми учреждением

Учредительные документы Устав учреждения, оказывающего услугу, соответствующий законодательству

санитарное  состояние  деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность  помещение для хранения лекарств оборудовано охранной сигнализацией

пожарная безопасность Учреждение оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализации;
– средствами извещения о пожаре;
– первичными средствами пожаротушения

2.8 требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр  значение, иная характеристика

Режим приема вызовов прием вызовов дежурным диспетчером осуществляется круглосу-
точно

параметр  значение, иная характеристика

Режим выездов обеспечивается круглосуточное дежурство для обеспечения выез-
дов скорой медицинской помощи. две смены в сутки

транспортная доступность  подстанции должны быть расположены с учетом двадцатиминутной 
транспортной доступности

2.9 особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

осуществление внешнего контроля за 
качеством оказания услуги 

Внешний контроль за качеством оказания учреждением услуги осу-
ществляет Министерство здравоохранения омской области

осуществление внутреннего контроля 
за качеством оказания услуги

Внутренний контроль за качеством оказания  учреждением услуги  
осуществляется руководителем учреждения на основании системы 
контроля качества оказания услуг

случаи, подлежащие обязательному 
контролю

– случаи летальных исходов в присутствии выездных бригад;
– случаи несвоевременного выезда бригад скорой медицинской по-
мощи – случаи расхождения диагнозов, выставленных выездной бри-
гадой скорой медицинской помощи, с клиническими;
– все случаи, сопровождающиеся жалобами получателей услуги или 
их родственниками

случаи, подлежащие выборочному 
контролю

Выборочный контроль проводится ответственными лицами путем из-
учения медицинской документации во время административных об-
ходов. В течение месяца заведующие подстанциями обязаны прове-
сти не менее 50 проверок, заместитель главного врача по медицин-
ской части – не менее 30 проверок в квартал. 
Выборочная проверка в учреждении также осуществляется ответ-
ственными лицами учреждения по обращениям (жалобам) получате-
лей услуги и запросам организаций

2.10 требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

 параметр значение, иная характеристика

Комплектование выездных бригад Бригада скорой медицинской помощи включает в свой состав 
врачей – специалистов, фельдшеров 

Укомплектованность штата Штат учреждения, участвующий в оказании скорой медицин-
ской помощи, укомплектован не менее чем на 100 %.

образовательный уровень Все медицинские работники, участвующие в оказании скорой 
медицинской помощи, имеют высшее либо среднее специаль-
ное образование

переподготовка и повышение квалификации не реже одного раза в пять лет проводится повышение квали-
фикации медицинских работников

2.11 требования к информационному обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

информация  в общественных местах, 
средствах массовой информации

В общественных местах, средствах массовой информации, инфор-
мационных буклетах в популярной форме размещается информация 
о номерах телефонов служб скорой медицинской помощи  и тех слу-
чаях, в которых в данные службы следует обращаться

информация у входа в учреждение У входа в учреждение размещается информация о наименовании 
Учреждения и графике (режиме) работы Учреждения

информация в помещениях учреж-
дения

В помещениях учреждения на информационных стендах размеща-
ются:
-копии лицензий на виды деятельности, осуществляемой учрежде-
нием;
– информация о видах медицинской помощи, оказываемой бесплат-
но в рамках программы государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации, проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской помощи на  соответствующий год;
– информация о перечне платных  медицинских и иных услуг, услуг, 
оказываемых в системе добровольного медицинского страхования, с 
указанием тарифов (стоимости);
– телефоны учреждения
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Официально
2.12 требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания госу-

дарственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

письменные обращения граждан и органи-
заций

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотре-
ние письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и 
организаций  и подготовка в месячный срок ответов на них

опросы получателей услуги и / или их род-
ственников

организуется проведение опросов потребителей услуги и / 
или их родственников с целью выявления их мнения относи-
тельно качества и доступности предоставляемой услуги

V. стандарт государственной услуги
«Высокотехнологичная медицинская помощь»

1. цель оказания государственной услуги: лечение больных, нуждающихся в высокотехнологичной 
стационарной медицинской помощи.

2. потенциальные потребители государственной услуги: физические лица, нуждающиеся в оказании  
высокотехнологичной медицинской помощи.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-
ных услуг:

наименование  
показателя,  
единицы измерения 

Методика расчета      источник  
информации 

процент успешно про-
веденных операций

оу/о*100, где: 
оу – число проведенных операций, после ко-
торых не было зарегистрировано осложне-
ний;
о – общее число проведенных операций

Форма № 14 утверждена приказом 
государственного    комитета Рос-
сийской Федерации по статистике  
от 29.07.2009 № 154 «сведения о 
деятельности стационара»

наименование  
показателя,  
единицы измерения 

Методика расчета      источник  
информации 

процент потребителей 
удовлетворенных каче-
ством и доступностью 
оказанной учреждения-
ми здравоохранения вы-
сокотехнологичной ме-
дицинской помощи (%)

ок + од)            
 ---------– x 100, где:  
   2 x о      
 ок – число опрошенных, удовлетворенных 
качеством услуг учреждения;          
од – число опрошенных, удовлетворенных 
доступностью      услуг учреждения 
о – общее число опрошенных           

определяется по результатам опро-
сов потребителей

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с оказанием государственной 
услуги:

основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
года № 5487-1;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

закон Российской Федерации от 2 июля 1992 
года № 3185-1 «о психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

закон Российской Федерации от 22 декабря 
1992 года № 4180-1 «о трансплантации органов и 
(или) тканей человека»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на соответствующие 
годы, утверждаемая правительством Российской 
Федерации;

территориальная программа государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации в омской области бесплатной медицинской 
помощи на соответствующие годы, утверждаемая 
правительством омской области;

отраслевой стандарт «система стандартиза-
ции в здравоохранении. основные положения» 
(ост 91500.01.0007-2001);

приказ Минздрава сссР от 25 марта 1976 года 
№ 300 «о нормах оснащения учреждений здраво-
охранения санитарным автотранспортом и о режи-
ме работы санитарного автотранспорта»;

приказ Минздрава сссР от 15 сентября 1988 
года № 710 «об утверждении табелей оснащения 
мягким инвентарем больниц, диспансеров, ро-
дильных домов, медико-санитарных частей, поли-
клиник, амбулаторий»;

приказ Минздрава России от 3 августа 1999 
года № 303 «о введении в действие отраслевого 
стандарта «протоколы ведения больных. общие 
требования» (ост пВБ 91500.09.0001-1999);

приказ Минздрава России от 31 июля 2000 
года № 299 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «технологии выполнения простых 
медицинских услуг. общие требования» (ост 
9100.01.0004-2000);

приказ Минздрава России от 10 апреля 2001 
года № 113 «о введении в действие отраслевого 
классификатора «простые медицинские услуги» 
(оК пМУ 91500.09.0001-2001);

приказ Минздрава России от 22 января 2001 
года № 12 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «термины и определения систе-
мы стандартизации в здравоохранении» (ост то 
91500.01.0005-2001);

приказ Минздрава России от 31 января 2001 
года № 18 «о введении в действие отраслево-
го стандарта «порядок контроля за соблюдени-
ем требований нормативных документов системы 
стандартизации в здравоохранении» (ост пКсз 
91500.01.0006-2001);

приказ Минздравсоцразвития России от 13 
октября 2005 года № 633 «об организации меди-
цинской помощи»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
23 апреля 2009 года № 210н «о номенклатуре спе-
циальностей специалистов с высшим послевузов-
ским медицинским и фармацевтическим образо-
ванием в сфере здравоохранения Российской Фе-
дерации»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 де-
кабря 2008 года № 705н «об утверждении порядка 
усовершенствования профессиональных знаний 
медицинских и фармацевтических работников»;

гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию и эксплуатации боль-

ниц, родильных домов и других лечебных стацио-
наров. санпин 2.1.3.1375-03;

гигиенические требования к устройству и экс-
плуатации рентгеновских аппаратов и проведе-
нию рентгенологических исследований. санпин 
2.6.1.1192-03;

правила сбора, хранения и удаления отходов 
лечебно-профилактических учреждений. санпин 
2.1.7.728-99;

пособие по проектированию учреждений здра-
воохранения (к снип 2.08.02-89), утвержденное 
директором гипронииздрава 19 декабря 1989 
года;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 ян-
варя 2007 года № 5 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным, нуждающим-
ся в экстракорпоральном оплодотворении, культи-
вировании и внутриматочном введении эмбриона 
при бесплодии трубного происхождения (при ока-
зании высокотехнологичной помощи)»;

приказ Минздравсоцразвития России от 18 де-
кабря 2007 года № 782 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с заболевания-
ми нервной и других систем, требующих дистанци-
онной многоисточниковой прецизионной лучевой 
терапии со стереотаксическим наведением»;

приказ Минздравсоцразвития России от 18 де-
кабря 2007 года № 776 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с псориатическим 
артритом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 6 де-
кабря 2007 года № 742 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с болезнью пар-
кинсона, эссенциальным тремором, другими уточ-
ненными формами тремора»;

приказ Минздравсоцразвития России от 6 де-
кабря 2007 года № 741 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с доброкачествен-
ными новообразованиями головного мозга под 
мозговым наметом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
20 июня 2007 года № 435 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с экзофтальмом 
при нарушении функции щитовидной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 апреля 2007 года № 313 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброкаче-
ственными новообразованиями ободочной кишки 
неуточненной части»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
20 апреля 2007 года № 288 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со стабиль-
ной стенокардией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
20 апреля 2007 года № 287 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с сердечной 
недостаточностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от 5 
марта 2007 года № 150 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным врожденными 
аномалиями (пороками развития) системы крово-
обращения»;

приказ Минздравсоцразвития России от 5 мар-
та 2007 года № 149 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным кардиомиопатиями»;

приказ Минздравсоцразвития России от 20 де-
кабря 2006 года № 866 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
аномалиями (пороками развития) сердечных ка-
мер и соединений»;

приказ Минздравсоцразвития России от 20 де-
кабря 2006 года № 865 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденны-
ми аномалиями (пороками развития) крупных ар-
терий»;

приказ Минздравсоцразвития России от 20 де-
кабря 2006 года № 863 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
аномалиями (пороками развития) аортального и 
митрального клапанов»;

приказ Минздравсоцразвития России от 20 де-
кабря 2006 года № 864 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
аномалиями (пороками развития) крупных вен»;

приказ Минздравсоцразвития России от 20 де-
кабря 2006 года № 862 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
аномалиями (пороками развития) сердечной пере-
городки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 20 де-
кабря 2006 года № 861 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденны-
ми аномалиями (пороками развития) легочного и 
трехстворчатого клапанов»;

приказ Минздравсоцразвития России от 15 ав-
густа 2006 года № 606 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гистиоцитозом 
из клеток Лангерганса»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 ав-
густа 2006 года № 599 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с переломом 
ребра (ребер), грудины и грудного отдела позво-
ночника, вывихом, растяжением и повреждением 
капсульно-связочного аппарата грудной клетки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 ав-
густа 2006 года № 598 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с переломами 
в области грудной клетки, нижней части спины и 
таза»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 ав-
густа 2006 года № 596 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с субарахноидаль-
ным кровоизлиянием»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 ав-
густа 2006 года № 595 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с дистонией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 ав-
густа 2006 года № 594 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с сирингомиелией 
и сирингобульбией, сосудистой миелопатией, ми-
елопатией при болезнях, классифицированных в 
других рубриках»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 573 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с другими 
пороками развития церебральных сосудов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 570 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием плевры»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 569 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с термиче-
скими и химическими ожогами головы, шеи, туло-
вища, плечевого пояса, верхней конечности, за-
пястья и кисти, области тазобедренного сустава и 
нижней конечности, голеностопного сустава и сто-
пы, термическими и химическими ожогами дыха-
тельных путей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 568 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием влагалища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 567 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием костей, суставов и 
суставных хрящей конечностей, других и неуточ-
ненных локализаций»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 566 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным волосато-
клеточным лейкозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 565 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным перифери-
ческими и кожными т-клеточными лимфомами»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 564 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброкаче-
ственным новообразованием позвоночного стол-
ба, тазовых костей, крестца и копчика»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 563 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с аневриз-
мой и расслоением аорты»;

приказ Минздравсоцразвития России от 21 
июля 2006 года № 562 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием позвоночного столба, ко-
стей таза, крестца и копчика, вторичным злокаче-
ственным новообразованием костей и костного 
мозга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 561 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с поражени-
ями межпозвоночных дисков шейного отдела, пора-
жениями межпозвоночных дисков других отделов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 560 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с переломом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и ко-
стей таза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 559 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со спиналь-
ным стенозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 558 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со спонди-
лолистезом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 557 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным туберкуле-
зом позвоночника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 556 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным миелоидным 
лейкозом (миелолейкоз), лейкозом уточненного 
клеточного типа»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 555 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со спиналь-
ной нестабильностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 554 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Ходжкина»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 553 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с остеоне-
крозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 552 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с закупоркой 
и стенозом прецеребральных артерий, не приво-
дящих к инфаркту мозга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 551 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с эмфизе-
мой легких»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 550 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гемангиомой, 
лимфангиомой, доброкачественным новообразо-
ванием соединительной и других мягких тканей го-
ловы, лица и шеи, доброкачественным новообразо-
ванием других уточненных эндокринных желез»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
21 июля 2006 года № 549 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным множествен-
ной миеломой»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 июля 2006 года № 534 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с рубцами, 
помутнением и другими болезнями роговицы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 июля 2006 года № 533 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброка-
чественным новообразованием черепных нервов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 июля 2006 года № 532 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гипертело-
ризмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 526 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием трахеи»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 525 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с термическими 
и химическими ожогами пищевода»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 524 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с неуточненны-
ми эффектами излучения»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 523 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с радиационным 
дерматитом лучевым»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 522 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с внутримозго-
вым кровоизлиянием»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 521 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным острым промие-
лоцитарным лейкозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 520 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с секвестраци-
ей легкого»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 519 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
и приобретенными церебральными кистами»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 518 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с рубцовыми со-
стояниями, фиброзом кожи, келоидным рубцом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 517 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с наследствен-
ным дефицитом фактора VIII, наследственным де-
фицитом фактора IX»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 516 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с артериовеноз-
ными пороками развития церебральных сосудов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 515 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с нарушениями 
обмена порфирина и билирубина»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 июля 2006 года № 514 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием вилочковой железы, 
злокачественным новообразованием средостения 
неуточненной части»;
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Официально
приказ Минздравсоцразвития России от  

14 июня 2006 года № 488 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием костей черепа и лица»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 июня 2006 года № 487 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с переломом 
черепа и лицевых костей, последствием перелома 
черепа и костей лица»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
5 июня 2006 года № 456 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным острым лимфо-
бластным лейкозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 5 июня 
2006 года № 455 «об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным с отдельными нарушени-
ями, вовлекающими иммунный механизм»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 453 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием лобной, височной, 
теменной, затылочной долей головного мозга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 452 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброкаче-
ственным новообразованием головного мозга над 
мозговым наметом, других уточненных частей цен-
тральной нервной системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 451 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброка-
чественным новообразованием оболочек головно-
го мозга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 450 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злока-
чественным новообразованием спинного мозга, 
оболочек спинного мозга, конского хвоста, спин-
номозговых нервов, вторичным злокачественным 
новообразованием других и неуточненных отделов 
нервной системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 449 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброка-
чественными новообразованиями спинного мозга, 
мозговых оболочек, конского хвоста, спинномоз-
говых нервов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 448 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием мозжечка, ствола мозга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 447 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственными новообразованиями оболочек головно-
го мозга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 июня 2006 года № 446 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злока-
чественным новообразованием желудочка мозга, 
большого мозга, кроме долей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 июня 2006 года № 445 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с изменениями 
зубов и их опорного аппарата»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 июня 2006 года № 444 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с анкилозом су-
става»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 июня 2006 года № 443 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с поражениями 
лицевого нерва»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 июня 2006 года № 442 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с аномалиями 
(пороками развития) системы периферических со-
судов, нейрофиброматозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 июня 2006 года № 441 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с краниофа-
циальным дизостозом, синдромами врожденных 
аномалий, влияющих преимущественно на внеш-
ний вид лица»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 июня 2006 года № 440 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброкаче-
ственными новообразованиями рта и глотки, боль-
ших слюнных желез»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
31 мая 2006 года № 439 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным пузырчаткой»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
31 мая 2006 года № 438 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным локализованной 
склеродермией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
31 мая 2006 года № 437 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием придаточных пазух»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
31 мая 2006 года № 436 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с аневризмой 
мозга без разрыва»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
30 мая 2006 года № 433 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным псориазом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
30 мая 2006 года № 432 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным атопическим 
дерматитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  

30 мая 2006 года № 428 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием неба»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
30 мая 2006 года № 427 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием обонятельного нерва»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 407 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с впалой и киле-
видной грудью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 406 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с дивертикулом 
пищевода приобретенным»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 405 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с доброкаче-
ственным новообразованием сердца»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 404 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с алкогольным, 
первичным, вторичным и неуточненным билиар-
ным, другими неуточненными циррозами печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 402 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с невралги-
ей тройничного нерва, клоническим гемифациаль-
ным спазмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 401 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным атероскле-
розом, другими болезнями периферических со-
судов, эмболиями и тромбозами артерий, други-
ми поражениями артерий и артериол, поражени-
ем артерий, артериол и капилляров при болезнях, 
классифицированных в других рубриках»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 400 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с аневризмой 
сонной артерии»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 399 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с наследствен-
ной геморрагической телеангиэктазией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 398 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со вторичным 
злокачественным новообразованием головного 
мозга и мозговых оболочек»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 397 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным другими неин-
фекционными болезнями лимфатических сосудов 
и лимфатических узлов, синдромом постмастэкто-
мического лимфатического отека»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 396 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным флебитом и 
тромбофлебитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 395 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с уточненными 
поражениями сосудов мозга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
26 мая 2006 года № 394 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с адгезивной 
болезнью среднего уха»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
25 мая 2006 года № 386 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброка-
чественными новообразованиями шишковидной 
железы, злокачественными новообразованиями 
шишковидной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
25 мая 2006 года № 385 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с истечением 
цереброспинальной жидкости (ликвореей)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
25 мая 2006 года № 384 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с краниосино-
стозом, долихоцефалией, плагиоцефалией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 мая 2006 года № 383 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с энцефалоцеле»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 мая 2006 года № 382 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с доброкаче-
ственным новообразованием краниофарингиаль-
ного протока»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 мая 2006 года № 381 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с кардиомиопа-
тиями»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 мая 2006 года № 380 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с обструктивной 
гипертрофической, другой гипертрофической кар-
диомиопатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 379 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием нижней части глотки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 378 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием дна полости рта»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 377 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием основания языка, 
злокачественным новообразованием других и не-

уточненных частей языка»;
приказ Минздравсоцразвития России от  

22 мая 2006 года № 376 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием грушевидного синуса»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 375 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием полости носа и при-
даточных пазух»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 374 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием ротоглотки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 373 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием десны»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 372 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием губы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 371 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием околоушной слюн-
ной железы, злокачественным новообразованием 
других и неуточненных больших слюнных желез»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 370 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со злокаче-
ственным новообразованием печени и внутрипе-
ченочных желчных протоков, злокачественным но-
вообразованием желчного пузыря, злокачествен-
ным новообразованием других и неуточненных ча-
стей желчевыводящих путей, вторичным злокаче-
ственным новообразованием печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 мая 2006 года № 369 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием поджелудочной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 года № 315 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с инвази-
ей печени, вызванной echinococcus granulosus 
и инвазией печени, вызванной echinococcus 
multilocularis»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 года № 314 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным гнойным и 
неуточненным средним отитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 года № 313 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброкаче-
ственным новообразованием печени, внутрипече-
ночных, внепеченочных желчных протоков»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 года № 312 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным гемангио-
мой любой локализации»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 года № 311 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным нейросен-
сорной потерей слуха двусторонней»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 года № 310 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с воспали-
тельными полиневропатиями»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
24 апреля 2006 года № 309 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с миастени-
ческим кризом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 года № 267 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гипертен-
зией со значительной протеинурией, вызванной 
беременностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 года № 266 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным при врож-
денных аномалиях (пороках развития) тела и шей-
ки матки и других врожденных аномалиях (пороках 
развития) женских половых органов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 года № 265 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с женским 
бесплодием маточного происхождения и с женским 
бесплодием, связанным с отсутствием овуляции»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
10 апреля 2006 года № 264 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи беременным при по-
ражениях плода (предполагаемых) в результате 
употребления лекарственных средств»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 года № 263 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным злокаче-
ственным новообразованием сетчатки глаза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 года № 262 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным злокаче-
ственным новообразованием печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 года № 261 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным злокаче-
ственным новообразованием почки, кроме почеч-
ной лоханки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 года № 260 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным злокаче-
ственным новообразованием соединительной и 
других мягких тканей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  

7 апреля 2006 года № 259 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным злокаче-
ственными нейроэпителиоматозными новообра-
зованиями»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 года № 258 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным доброкаче-
ственными новообразованиями мягких тканей за-
брюшинного пространства, другими доброкаче-
ственными новообразованиями тела матки, брюш-
ными спайками, тазовыми перитонеальными спай-
ками»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 года № 257 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным эндометри-
озом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
7 апреля 2006 года № 256 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи женщине с привыч-
ным невынашиванием беременности»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 252 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным при разры-
ве внутричерепных тканей и кровоизлиянии вслед-
ствие родовой травмы, других родовых травмах 
центральной нервной системы, внутричерепных 
нетравматических кровоизлияниях, судорогах но-
ворожденного, тяжелой асфиксии, ишемии моз-
га, церебральной лейкомаляции, неонатальной 
коме»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 251 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гипоплази-
ей и дисплазией легкого»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 250 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с добавоч-
ной долей легкого»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 249 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ной кистой легкого»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 248 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ной диафрагмальной грыжей»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 247 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с другими 
пороками развития костно-мышечной системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 246 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с атрезией 
пищевода без свища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 245 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с эктопией 
ткани в легком»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 244 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с другими 
пороками развития диафрагмы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 243 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с лимфанги-
омой любой локализации»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 242 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с атрезией 
пищевода с трахео-пищеводным свищом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 241 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с мелано-
формным невусом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 240 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с атрезией 
желчных протоков»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
4 апреля 2006 года № 239 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с аномалией 
соединения портальной вены»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 марта 2006 года № 207 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ными отсутствием, атрезией и стенозом тонкого 
кишечника, с врожденными отсутствием, атрезией 
и стенозом толстого кишечника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 марта 2006 года № 206 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гастроши-
зом, экзомфалозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 марта 2006 года № 205 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным злокаче-
ственным новообразованием яичника, яичка»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 марта 2006 года № 204 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным злокаче-
ственным новообразованием влагалища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 марта 2006 года № 203 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброка-
чественным новообразованием мягких тканей за-
брюшинного пространства»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 марта 2006 года № 202 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с другими 
доброкачественными новообразованиями соеди-
нительной и других мягких тканей таза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 марта 2006 года № 201 «об утверждении стан-
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дарта медицинской помощи больным с врожден-
ной аномалией почки неуточненной»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 года № 150 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с хрониче-
ской почечной недостаточностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 года № 149 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным при синдро-
ме дыхательного расстройства у новорожденно-
го»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 года № 148 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным при бактери-
альном сепсисе новорожденного»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 года № 147 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным при расстрой-
ствах, связанных с укорочением срока беременно-
сти и малой массой тела при рождении, замедлен-
ном росте и недостаточности питания плода»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 года № 146 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ной пневмонией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 года № 145 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным при синдро-
ме новорожденного от матери, страдающей диа-
бетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 марта 2006 года № 144 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным при гемоли-
тической болезни плода и новорожденного»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 марта 2006 года № 140 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ными аномалиями (пороками развития) носа»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 марта 2006 года № 139 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным врожден-
ными аномалиями (пороками развития) трахеи и 
бронхов и врожденными аномалиями (пороками 
развития) легкого»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 года № 134 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гиперсти-
муляцией яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 года № 133 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи беременным с лейо-
миомой матки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 года № 132 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи беременным с много-
плодной беременностью»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
2 марта 2006 года № 131 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи беременным с добро-
качественными новообразованиями яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
1 марта 2006 года № 130 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гиперпро-
лактинемией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 129 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным миокар-
дитом неуточненным»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 128 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным экстро-
фией мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 127 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным гипо-
спадией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 126 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным нерев-
матическими поражениями митрального клапана, 
неревматическими поражениями аортального кла-
пана, неревматическими поражениями трехствор-
чатого клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 125 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным врожденны-
ми нарушениями проходимости почечной лохан-
ки и врожденными аномалиями мочеточника и об-
структивной уропатией и рефлюкс-уропатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 124 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным язвен-
ным колитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 123 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным хрони-
ческим активным гепатитом, неклассифицирован-
ным в других рубриках»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 122 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным другим 
и неуточненным циррозом печени»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 121 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с болез-
нями накопления гликогена»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 февраля 2006 года № 120 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным эписпа-
дией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 года № 108 «об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным с болез-
нью Вильсона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 года № 107 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным кистоз-
ным фиброзом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 года № 106 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с болез-
нью Крона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 года № 105 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным рассе-
янным склерозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 года № 104 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным нефро-
тическим синдромом (стероидрезистентным)»;

приказ Минздравсоцразвития России от 22 фев-
раля 2006 года № 103 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным посттравматической 
стриктурой уретры, послеоперационной стриктурой 
уретры и другими врожденными аномалиями (поро-
ками развития) мочевой системы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
22 февраля 2006 года № 102 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с врож-
денным отсутствием влагалища, стриктурой и 
атрезией влагалища»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 года № 88 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным доброкаче-
ственным новообразованием гортани и доброка-
чественным новообразованием трахеи»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 года № 87 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с первичным 
гиперпаратиреозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 года № 86 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с другими 
уточненными нарушениями поджелудочной желе-
зы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 года № 85 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с новообра-
зованием гипофиза»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 года № 84 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гиперфунк-
цией мозгового слоя надпочечников»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 года № 83 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с тиреоток-
сикозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
15 февраля 2006 года № 82 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с синдромом 
иценко-Кушинга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 года № 81 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным отосклеро-
зом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 года № 80 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным со стенозом 
под собственно голосовым аппаратом после ме-
дицинских процедур»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 года № 79 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным доброкаче-
ственным новообразованием носоглотки»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 февраля 2006 года № 78 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным портальной 
гипертензией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 75 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с врожден-
ным отсутствием, атрезией и стенозом заднего 
прохода со свищем»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 74 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с доброкаче-
ственными новообразованиями ободочной кишки 
неуточненной части»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 73 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным болезнью 
гиршпрунга»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 72 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным дивертику-
лярной болезнью кишечника»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 71 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с гипопара-
тиреозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 9 фев-
раля 2006 года № 70 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с влагалищно-
толстокишечным свищем»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 69 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с первичным 
гиперальдостеронизмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 68 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с полиглан-
дулярной дисфункцией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 67 «об утверждении стан-

дарта медицинской помощи больным мегаколо-
ном»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
9 февраля 2006 года № 66 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с несахар-
ным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 года № 20 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденны-
ми аномалиями (пороками развития) уха, вызыва-
ющими нарушения слуха и другими врожденными 
аномалиями (пороками развития) уха, травматиче-
ской ампутацией уха»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 года № 19 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденны-
ми аномалиями (пороками развития) костей чере-
па и лица, врожденными костно-мышечными де-
формациями головы и лица, позвоночника и груд-
ной клетки, другими приобретенными деформаци-
ями головы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 года № 18 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с рубцовыми со-
стояниями и фиброзом кожи, келоидным рубцом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 января 2006 года № 17 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с челюстно-
лицевыми аномалиями, другими уточненными из-
менениями зубов и их опорного аппарата и други-
ми болезнями челюстей»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 года № 16 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с расщелиной 
неба, расщелиной губы, расщелиной неба и губы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 года № 15 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным ретролентальной 
фиброплазией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 13 ян-
варя 2006 года № 14 «об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 6 де-
кабря 2005 года № 763 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
адреногенитальными нарушениями, связанными с 
дефицитом ферментов»;

приказ Минздравсоцразвития России от 6 де-
кабря 2005 года № 762 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипопитуита-
ризмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 6 де-
кабря 2005 года № 761 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с преждевре-
менным половым созреванием»;

приказ Минздравсоцразвития России от 6 де-
кабря 2005 года № 760 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с синдромом тер-
нера»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 749 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием шейки матки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 748 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 747 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием щитовидной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 746 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием почки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 745 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием лоханки и злокачествен-
ным новообразованием мочеточника»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 744 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием молочной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 743 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием пищевода»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 742 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием легкого и бронхов»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 741 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием яичника»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 740 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием прямой кишки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 739 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием желудка»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 738 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием ободочной кишки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 737 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием предстательной железы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 736 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием тела матки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 735 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с синдромом диа-
бетической стопы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 734 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с акромегалией 
и гипофизарным гигантизмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 733 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием гортани»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 732 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с пузырно-
кишечным свищем»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 731 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с другими уточ-
ненными поражениями мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 730 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с экстрофией мо-
чевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 729 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с эписпадией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 728 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с посттравмати-
ческой стриктурой уретры»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 727 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с нервно-
мышечной дисфункцией мочевого пузыря»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 726 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с уретральным 
свищем»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 725 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с синдромом по-
ликистоза яичников»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 724 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с неопределен-
ностью пола и псевдогермафродитизмом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 723 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с синдромом нель-
сона»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 де-
кабря 2005 года № 722 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с диабетической 
нефропатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 719 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с травматической 
ампутацией запястья и кисти»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 718 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с травматической 
ампутацией голеностопного сустава и стопы»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 717 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с травматиче-
ской ампутацией области тазобедренного суста-
ва и бедра»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 716 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с травматической 
ампутацией плечевого пояса и плеча»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 715 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с травматической 
ампутацией предплечья»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 714 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с травматической 
ампутацией голени»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 713 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с атрезией семя-
выносящего протока»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 712 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с другими врож-
денными аномалиями полового члена»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 711 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с гипоспадией по-
лового члена»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 710 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с врожденным ис-
кривлением полового члена»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 709 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипоспадией 
промежностной»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 708 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипоспадией 
члено-мошоночной»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 707 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с непроизвольным 
мочеиспусканием»;



2323 деКаБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-

ября 2005 года № 706 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным системным скле-
розом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 705 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с желудочковой та-
хикардией»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 704 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с камнями почки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 но-
ября 2005 года № 703 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с гипогонадиз-
мом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 10 но-
ября 2005 года № 673 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным дерматополимио-
зитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 но-
ября 2005 года № 659 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
аномалиями (пороками развития) заднего сегмен-
та глаза»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 но-
ября 2005 года № 658 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
аномалиями (пороками развития) и заболевания-
ми переднего сегмента глаза и хрусталика»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 но-
ября 2005 года № 657 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с глаукомой»;

приказ Минздравсоцразвития России от 1 но-
ября 2005 года № 656 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным с врожденными 
аномалиями (пороками развития) века, слезного 
аппарата и глазницы»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
27 октября 2005 года № 652 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с други-
ми болезнями пищевода (пищевод Баретта)»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
27 октября 2005 года № 651 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с други-
ми хроническими панкреатитами»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 октября 2005 года № 634 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с хрони-
ческим активным гепатитом в сочетании с хрони-
ческим гепатитом с»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 октября 2005 года № 621 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с хрониче-
ским активным гепатитом в сочетании с первич-
ным билиарным циррозом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 октября 2005 года № 620 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с болезнью 
Крона»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 октября 2005 года № 619 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с неспеци-
фическим язвенным колитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
6 октября 2005 года № 618 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным с хрониче-
ским активным гепатитом в сочетании с первич-
ным склерозирующим холангитом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
5 октября 2005 года № 616 «об утверждении стан-
дарта медицинской помощи больным диабетиче-
ской ретинопатией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 сентября 2005 года № 607 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с ревма-
тическими болезнями аортального клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 сентября 2005 года № 606 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с соче-
танными поражениями митрального и аортально-
го клапанов»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
28 сентября 2005 года № 605 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с ревма-
тическими болезнями трехстворчатого клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
20 сентября 2005 года № 587 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным ревма-
тоидным артритом»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
19 сентября 2005 года № 586 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с ревма-
тическими болезнями митрального клапана»;

приказ Минздравсоцразвития России от 
14 сентября 2005 года № 583 «об утвержде-
нии стандарта медицинской помощи больным с 
предсердно-желудочковой полной блокадой»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 сентября 2005 года № 582 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с над-
желудочковой тахикардией»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 сентября 2005 года № 581 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с фи-
брилляцией и трепетанием предсердий»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 сентября 2005 года № 580 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с син-
дромом слабости синусового узла»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
14 сентября 2005 года № 579 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с син-
дромом преждевременного возбуждения»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
13 сентября 2005 года № 575 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным крас-
ным отрубевидным волосяным лишаем»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
12 сентября 2005 года № 567 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным систем-
ной красной волчанкой»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
12 сентября 2005 года № 566 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным крас-
ным плоским лишаем»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
12 сентября 2005 года № 565 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с пио-
дермиями»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
12 сентября 2005 года № 564 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным со зло-
качественным новообразованием глаза и его при-
даточного аппарата»;

приказ Минздравсоцразвития России от  
12 сентября 2005 года № 563 «об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с трав-
мами глаза и глазницы и термическими и химиче-
скими ожогами, ограниченными областью глаза и 
его придаточного аппарата»;

приказ Минздравсоцразвития России от 7 сен-
тября 2005 года № 552 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с отслойкой и раз-
рывами сетчатки».

5. действия по оказанию государственной 
услуги.

технология оказания государственной услу-
ги в соответствии с профилем заболевания и фа-
зой его течения, включает в себя диагностические, 
лечебные, реабилитационные мероприятия в со-
ответствии с утвержденными стандартами меди-
цинской помощи. Выполнение лечебных процедур 
осуществляется с участием среднего медицинско-
го персонала и уходом со стороны младшего ме-
дицинского персонала. наблюдение пациента осу-
ществляется лечащим врачом. при наличии меди-
цинских показаний пациенту проводятся консуль-
тации специалистами других учреждений здраво-
охранения омской области (при отсутствии их в от-
делении).

 6.требования к материально-техническому 
обеспечению оказания государственной услуги:

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для получателей:

параметр значение, иная характеристика 

достаточность квот количество квот – в зависимости от количества физических лиц, нуждающихся в ока-
зании высокотехнологичной медицинской помощи 

9. особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государствен-
ного задания по оказанию 
высокотехноло-гичной меди-
цинской помощи

Выполнение плановых показателей

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован не менее чем на 100 % по занятым должно-
стям; отделение должно быть обеспечено высококвалифицированной консуль-
тативной помощью специалистов 

образовательный уровень Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими ква-
лификационную категорию не ниже первой; все врачи и средние медицинские 
работники должны иметь сертификат по специальности, подготовку согласно 
действующему законодательству 

профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации 

не реже одного раза в пять лет 

навыки работы с персо-
нальным компьютером 

административно-управленческий персонал учреждения, медицинские работ-
ники, занимающиеся медицинской статистикой, 100 % специалистов учрежде-
ния обучены работе с персональным компьютером 

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения 

информация в здании 
учреждения 

В здании учреждения размещается информация: – о программе государствен-
ных гарантий; – о составе услуг, оказываемых учреждением (в том числе для плат-
ных – с указанием цен); – об адресах и телефонах вышестоящего органа управле-
ния здравоохранением области; – информация о режиме приема главного врача и 
его заместителей, а также специалистов вышестоящего органа управления здра-
воохранением области 

информация в сети ин-
тернет 

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или 
сайте органов государственной власти области, и/или сайте учреждения разме-
щаются следующие сведения об учреждении: – наименование; – информация 
об адресе и контактных телефонах; – информация о составе услуг, оказываемых 
учреждением, в том числе платных – с указанием цен 

12.требования к организации учета мнения получателей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Книга отзывов и 
предложений 

предоставляется посетителям учреждения по их требованию; отзывы и предложе-
ния рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствую-
щих мер 

опросы получателей регулярное проведение опросов получателей услуг с целью выявления их мнения от-
носительно качества и доступности предоставляемых услуг 

VI. стандарт государственной услуги«санаторно-оздоровительная помощь»
1. цель оказания государственной услуги: оказание стационарной санаторно-оздоровительной по-

мощи.
2. потенциальные потребители государственной услуги: физические лица, нуждающиеся в 

санаторно-оздоровительной помощи, по направлению лечебно-профилактического учреждения по ме-
сту прикрепления, либо специализированного лечебно-профилактического учреждения после прове-
денного стационарного лечения.

3. основные показатели оценки качества оказания государственной услуги:

наименование показателя, единицы изме-
рения

Методика расчета источник информации

процент случаев улучшения состояния боль-
ного в результате лечения (%)

Бу / Б x 100, где:Бу – число про-
леченных больных, состояние 
которых в результате лечения 
улучшилось;Б – общее число про-
леченных больных

Форма № 43, «отчет о де-
ятельности санатория 
профилактория»

процент потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуг учрежде-
ния (%)

(ок + од)
--------– x 100, где:
 2 x о
ок – число опрошенных, удо-
влетворенных качеством услуг 
учреждения;од – число опрошен-
ных, удовлетворенных доступно-
стью услуг учреждения;о – общее 
число опрошенных

определяется по резуль-
татам опросов потреби-
телей

процент обоснованных жалоб потребите-
лей, по которым приняты меры (%)

Жм / Ж x 100, где:Жм – число обо-
снованных жалоб потребителей, 
поступивших в отчетном периоде, 
по которым в отчетном периоде 
приняты меры;Ж – число обосно-
ванных жалоб потребителей, по-
ступивших в отчетном периоде

определяется на основа-
нии анализа жалоб потре-
бителей и сведений о при-
нятых по ним мерах

4.основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с оказанием услуги:
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
Федеральный закон «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи на соответствующие годы, утвержденная правительством Российской Федерации; 
закон омской области «об охране здоровья населения омской области»;
отраслевой стандарт «система стандартизации в здравоохранении. основные положения» (ост 

91500.01.0007-2001), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 4 июля 2001 года № 181;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 2001 года № 113 «о вве-
дении в действие отраслевого классификатора «простые медицинские услуги» (оК пМУ 91500.09.0001-
2001);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2001 года № 12 «о вве-
дении в действие отраслевого стандарта «термины и определения системы стандартизации в здравоох-
ранении» (ост 91500.01.0005-2001);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2001 года № 18 «о вве-
дении в действие отраслевого стандарта «порядок контроля за соблюдением требований нормативных 
документов системы стандартизации в здравоохранении» (ост 91500.01.0006-2001);

«правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. санитарные 
правила и нормы. санпин 2.1.7.728-99», утвержденные постановлением главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 15;

приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 г. № 256 «о порядке медицинского отбора и на-
правления больных на санаторно-курортное лечение»;

приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации об утверж-
дении стандартов санаторно-курортной помощи … (по профилю заболеваемости);

Методические указания Минздрава Российской Федерации от 22.12.1999 г. № 99/231 «Медицинские 
показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения детей (кроме больных туберкулезом)» 

Методические указания Минздрава Российской Федерации от 22.12.1999 № 99/227 «Медицинские 
показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения взрослых и подростков (кроме боль-
ных туберкулезом)»;

параметр значение, иная характеристика 

состав помещений В учреждении имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребы-
вания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические 
помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помеще-
ния для подразделений функциональной и лучевой диагностики; помещения для 
подразделения физиотерапии; помещения для централизованных стерилизацион-
ных подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения 

информатизация и ком-
пьютеризация 

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональны-
ми компьютерами, не менее одного из которых подключено к сети интернет 

предметы и оборудо-
вание 

В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учрежде-
ния; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошед-
шим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения 
и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; в 
учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федераль-
ным законодательством; учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми 
приборами; в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.) 
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствую-
щем табелю оснащения 

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Разрешительные документы наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности 

Учредительные документы устав учреждения, соответствующий законодательству 

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная 
охрана 

пожарная безопасность учреждение оборудовано и укомплектовано: установками автоматической по-
жарной сигнализации; средствами извещения о пожаре; первичными сред-
ствами пожаротушения (проверены/перезаряжены) 
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Официально
Методические рекомендации Минздравмедпрома Российской Федерации № 94/209 от 21.10.1996 

г. «организация внедрения оптимальных комплексов медицинской реабилитации в условиях санатория 
и санатория-профилактория»;

5. технология оказания государственной услуги: лечебные, оздоровительные, профилактические ме-
роприятия, в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем заболева-
ния, стадией и фазой течения заболевания, вторичных и сопутствующих заболеваний.

6. требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

здание Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном зда-
нии (помещении);
– состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным;
– здание оборудовано водопроводом, системой центрального отопления, имеет горячее 
водоснабжение и канализацию;
– здание обеспечено телефонной связью

состав помещений В учреждении имеются:
– кабинеты врачей;
– помещения для проведения санаторно-оздоровителных и лечебных процедур;
– служебные и бытовые помещения;
– помещения для круглосуточного проживания пациентов;
– санузлы для пациентов в жилом блоке, либо совмещенные с жилым помещением;
– столовая и пищеблок;
– территория для климатотерапии.

предметы и обору-
дование

В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов исправное меди-
цинское оборудование, необходимое для оздоровления и лечения больных в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи

автомобильный 
транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установленны-
ми нормами

обеспечение ме-
дикаментами, из-
делиями медицин-
ского назначения и 
расходными мате-
риалами

обеспечение медикаментами, изделиями медицинского назначения и расходными ма-
териалами производится в соответствии с установленными нормами

температурно-
влажностный ре-
жим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования поме-
щений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах установ-
ленных санитарными правилами и нормами.

информатизация и 
компьютеризация

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными 
компьютерами, не менее одного из которых подключено к сети интернет

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Разрешительные доку-
менты

Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской деятельности

Учредительные доку-
менты

Устав учреждения соответствует законодательству

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопас-
ность

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено кру-
глосуточной охраной

пожарная безопасность В учреждении имеются:
– установки автоматической пожарной сигнализации;
– средства извещения о пожаре;
– первичные средства пожаротушения;
– телефонная связь для вызова пожарной охраны

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:

параметр значение, иная характеристика

Режим работы – учреждение работает круглосуточно и круглогодично, за исключением перерывов об-
условленных рождественскими каникулами и необходимостью проведения санитарно-
гигиенических мероприятий и косметического ремонта помещений

Мощность 
учреждения

Мощность определяется числом сметных коек и утверждаемым нормативом койко-дней на 
календарный год

9. особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

организация питания В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами, утвержденны-
ми распоряжением Министерства здравоохранения омской области от 8 августа 
2006 года № 320 «о мерах по совершенствованию лечебного питания в государствен-
ных учреждениях омской области»

10. требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Укомплектован-
ность штата

Штат учреждения укомплектован не менее чем на 100% по занятым должностям

образовательный 
уровень

Все медицинские работники учреждения имеют профессиональное специальное образо-
вание по уровню соответствующее занимаемой должности

переподготовка и 
повышение квали-
фикации

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации медицинских ра-
ботников

навыки работы 
с персональным 
компьютером

административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники име-
ют навыки работы с компьютерами, в соответствии с занимаемой должностью и квалифи-
кационными требованиями

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

информация у входа 
в учреждение

У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

информатизация в 
помещениях 

В помещениях учреждения размещается информация:
– о наличии лицензии на право осуществления медицинской деятельности;
– о программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающих на территории омской области, бесплатной медицинской помощи;
– о составе услуг, оказываемых в учреждении (в том числе для платных – указанием 
цен);
– об адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением ом-
ской области;
– о режиме приема главного врача и его заместителей, а также специалистов вышесто-
ящего органа управления здравоохранением омской области;
– о правилах содержания помещений для проживания пациентов;
– о правилах внутреннего распорядка учреждения;
– о действиях при пожаре и чрезвычайных ситуациях

информация в сети 
интернет

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, сайте орга-
нов государственной власти омской области и сайте учреждения размещаются следу-
ющие сведения об учреждении:
– наименование;
– информация об адресе и контактных телефонах;
– информация о составе услуг, оказываемых в учреждении здравоохранении:
– другая значимая информация

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Книга отзывов и 
предложений

В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая пациентам и по-
сетителям учреждения по их требованию. отзывы и предложения пациентов и посети-
телей рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствую-
щих мер

дополнительный 
сбор информации 
от потребителей

В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора замечаний и 
предложений от пациентов учреждения, проверка содержания которого осуществляет-
ся ежемесячно

опросы потреби-
телей

В учреждении проводятся опросы (анкетирование) потребителей услуг с целью выявле-
ния их мнения относительно качества и доступности услуг

оценка удовлет-
воренности потре-
бителей качеством 
услуг

В учреждении проводится мониторинг и анализ степени удовлетворенности потребите-
лей качеством предоставляемых услуг

VII. стандарт качества государственной услуги
«Cанаторно-курортная медицинская помощь в детских туберкулезных санаториях»

1. цель оказания государственной услуги: оздоровление, реабилитация детей, страдающих туберку-
лезом и из групп риска по туберкулезу.

2. потенциальные потребители государственной услуги: дети, больные туберкулезом и из групп ри-
ска по туберкулезу, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-
ных услуг:

наименование показателя, еди-
ницы измерения 

Методика расчета источник информации 

процент лиц, получивших услу-
ги по санаторно-курортному ле-
чению, из числа лиц, имеющих 
право на санаторно-курортное 
лечение в туберкулезном сана-
тории (%) 

пск / пз x 100, где: пск – число лиц, ко-
торым было предоставлено санаторно-
курортное лечение в туберкулезном са-
натории; пз – число лиц, имеющих право 
на санаторно– курортное лечение в ту-
беркулезном санатории 

Форма федеральногогосудар-
ственного статистического на-
блюдения № 30 «сведения о 
лечебно– профилактическом 
учреждении» (утверждена по-
становлением госкомстата Рос-
сииот 10 сентября 2002 г. № 175) 

Коэффициент занятости кой-
ки (%) 

Чкд / Чк 
---------– x 100, где: 
дн 

Чкд – число койко-дней, фактически про-
веденных в санатории; Чк – число сред-
негодовых коек в санатории; дн – число 
дней в году 

Форма федеральногогосу-
дарственного статистическо-
го наблюдения № 30 «сведе-
ния о лечебно– профилактиче-
ском учреждении» (утвержде-
на постановлением госкомста-
та России от 10 сентября 2002 
г. № 175) 

процент потребителей, удовлет-
воренных качеством и доступно-
стью услуг учреждения (%) 

(ок + од)
 --------– x 100, где: 
2 x о ок – число опрошенных родителей 
(законных представителей), удовлетво-
ренных качеством услуг учреждения; од 
– число опрошенных родителей (закон-
ных представителей), удовлетворенных 
доступностьюуслуг учреждения; о – об-
щее число опрошенных родителей (за-
конных представителей) 

определяется по результатам 
опросов родителей (законных 
представителей) детей, больных 
туберкулезом 

процент обоснованных жалоб, 
поступивших в учреждение и/
или вышестоящий орган управ-
ления здравоохранением обла-
сти, по которым приняты меры 
(%) 

Жм / Ж x 100, где: Жм – число обосно-
ванных жалоб, поступивших в отчетном 
периоде в учреждение и/или вышестоя-
щий орган управления здравоохранени-
ем области, по которым в отчетном пе-
риоде приняты меры; Ж – число обосно-
ванных жалоб, поступивших в отчетном 
периоде в учреждение и/или вышестоя-
щий орган управления здравоохранени-
ем области 

определяется на основании ана-
лиза жалоб, поступивших в виде 
писем граждан по почте, элек-
тронной почте,и сведений о при-
нятых по ним мерах 

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с оказанием услуги:

основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
г. № 5487-1; 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 
26-Фз «о природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-
Фз «о предупреждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на соответствующие 
годы, утвержденная правительством Российской 
Федерации;

отраслевой стандарт «система стандарти-
зации в здравоохранении. основные положения» 
(ост 91500.01.0007-2001);

приказ Минздрава сссР от 25 марта 1976 года 
№ 300 «о нормах оснащения учреждений здраво-
охранения санитарным автотранспортом и о режи-
ме работы санитарного автотранспорта»;

приказ Минздрава сссР от 15 сентября 1988 
года № 710 «об утверждении табелей оснащения 
мягким инвентарем больниц, диспансеров, ро-
дильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбу-
латорий»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 3 августа 1999 г. № 303 «о 
введении в действие отраслевого стандарта «про-
токолы ведения больных. общие требования» 
(ост 91500.09.0001-1999);

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2000 г. № 299 «о 
введении в действие отраслевого стандарта «тех-
нологии выполнения простых медицинских услуг. 
общие требования» (ост 9100.01.0004-2000);

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2001 г. № 113 
«о введении в действие отраслевого классифи-
катора «простые медицинские услуги» (оК пМУ 
91500.09.0001-2001);

приказ Минздрава России от 22 января 2001 
г. № 12 «о введении в действие отраслевого стан-
дарта «термины и определения системы стандар-
тизации в здравоохранении» (ост 91500.01.0005-
2001);

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 31 января 2001 г. № 18 «о 
введении в действие отраслевого стандарта «по-
рядок контроля за соблюдением требований нор-
мативных документов системы стандартизации в 
здравоохранении» (ост 91500.01.0006-2001);

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 5 августа 2003 года № 330 
«о мерах по совершенствованию лечебного пи-
тания в лечебно-профилактических учреждениях 
Российской Федерации»;

приказ Минздравсоцразвития России от 22 но-
ября 2004 г. № 256 «о порядке медицинского отбо-
ра и направления больных на санаторно-курортное 
лечение»;

постановление главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 22 ян-
варя 1999 г. № 2;

пособие по проектированию учреждений 
здравоохранения (к снип 2.08.02-89) утвержде-
но директором гипронииздрава 19 декабря 1989 
года;

закон омской области от 20 декабря 2004 г.  
№ 591-оз «об охране здоровья населения омской 
области»;

программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год;

приказ Минздрава России от 05 августа 2003 
года № 330 «о мерах по совершенствованию ле-
чебного питания в лечебно-профилактических 
учреждениях Российской Федерации».

5. действия по оказанию государственной 
услуги.

для оказания государственной услуги выпол-
няются следующие основные действия:

– прием и размещение детей, содействие в 
адаптации детей в коллективе;

– лечение и оздоровление детей, больных ту-
беркулезом;

– организация рационального, в том числе ди-
етического, питания детей;

– воспитание, организация обучения и досуга 
детей;

– социальная работа с семьями детей, боль-
ных туберкулезом.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

здание – учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении); – состояние здания, в котором располагается учреждение, не 
является аварийным; – здание имеет водоснабжение и канализацию 
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Официально
параметр значение, иная характеристика 

состав помещений В учреждении имеются следующие помещения: – жилые помещения (из расчета не 
менее 7 кв.м на 1 проживающего); – игровые комнаты; – помещения для приготов-
ления и приема пищи;– помещения для осуществления лечебных, профилактических 
и реабилитационных мероприятий; – помещения для культурно-бытового обслужи-
вания (актовый зал, библиотека); – помещения для занятия лечебной физкультурой; 
– административно-хозяйственные помещения 

прилегающая терри-
тория 

прилегающая территория огорожена, озеленена и имеет площадки для отдыха, обо-
рудованные скамейками, беседками, столами, физкультурные площадки 

предметы и оборудо-
вание

В учреждении имеется: – исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии 
с численностью обслуживаемых детей; – игры, игрушки, книги, педагогические посо-
бия в соответствии с типовым табелем оснащения возрастных групп; – спортивный 
инвентарь; – необходимый мягкий инвентарь в соответствии с табелем оснащения 
мягким инвентарем; – телевизоры (не менее 1 на этаж); – оборудование для прове-
дения профилактических и реабилитационных мероприятий; – оборудование пище-
вого блока, прачечное оборудование; – не менее 1 единицы автотранспорта; – сто-
ловая посуда и столовые приборы 

температурно-
влажностный режим 

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования по-
мещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 
– 20 �C и относительной влажности 40 – 60% 

информатизация и 
компьютеризация 

не менее 2 рабочих мест сотрудников оборудовано персональными компьютерами, 
из них подключено к сети интернет – 1 

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Учредительные документы Устав учреждения соответствует законодательству 

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

Криминальная безопасность Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено 
круглосуточной охраной 

пожарная безопасность Учреждение оборудовано: – установками автоматической пожарной сигнали-
зации; – средствами извещения о пожаре; – первичными средствами пожаро-
тушения 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр значение, иная характеристика 

очередь для направленияв учреждение срок прохождения очереди для направления в учреждение – не бо-
лее 1 месяца 

телефонные консультации В учреждении в течение рабочего дня обеспечивается проведение 
консультаций (в том числе по телефону) по вопросам устройства в 
учреждение 

информация об учреждении и оказы-
ваемых им услугах 

Размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стан-
дарта 

9. особые требования к организации работы учреждения:

параметр значение, иная характеристика 

организация питания В учреждении предоставляется питание в соответствии с физиологическими потреб-
ностями в зависимости от возраста детей 

организация досуга ежемесячно для детей организуется не менее 4 досуговых мероприятий (праздников, 
концертов, выставок и т.п.) 

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

должностной состав В штате учреждения предусмотрены должности социальных и медицин-
ских работников, педагогов, психологов, воспитателей 

Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован специалистами не менее чем на 98% по 
занятым должностям 

образовательный уровень 100% медицинских и педагогических работников учреждения имеют спе-
циальное образование либо специальную подготовку 

переподготовка и повышение 
квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации 
специалистов учреждения 

навыки работы с персональным 
компьютером 

не менее 5% специалистов учреждения обучены работе с персональным 
компьютером 

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

информация в обще-
ственных местах 

– в учреждениях здравоохранения области размещается информация о наиме-
новании, адресе, телефонах, основных услугах учреждения и порядке получения 
этих услуг; – буклеты с координатами учреждения систематически без взимания 
платы распространяются среди населения области 

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается наименование учреждения 

информация в помеще-
ниях учреждения 

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются: – пол-
ная информация о составе услуг учреждения (в том числе для платных услуг – с 
указанием цен); – информация о порядке получения услуг учреждения; – инфор-
мация о приемных часах руководителя; – информация о контактных телефонах 
учреждения; – информация об адресах и телефонах вышестоящего органа управ-
ления 

информация в сети ин-
тернет 

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или 
сайте органов государственной власти области, и/или сайте учреждения разме-
щаются следующиесведения об учреждении: – наименование; – информация об 
адресе, маршрутах проезда и контактных телефонах; – информация о составе 
услуг, оказываемых учреждением (в том числе для платных – с указанием цен); – 
информация о порядке получения услуг учреждения 

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

письменные обращения 
граждан 

В учреждении организован прием, регистрация,рассмотрение заявлений, жа-
лоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них 

опросы потребителей В учреждении проводятся опросы потребителей услуг, родителей обслуживае-
мых детей с целью выявления их мнения относительно качества и доступности 
предоставляемых услуг 

 VIII. стандарт государственной услуги
«Консультативно-методическая, лечебно-диагностическая помощь ВиЧ-инфицированным и больным 

спидом, профилактическая и противоэпидемическая деятельность по борьбе с ВиЧ-инфекцией»
1.цель оказания государственной услуги: оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической помощи ВиЧ-инфицированным; лечение ВиЧ-инфицированных и других больных 
для продления жизни, повышения ее качества; предупреждение передачи ВиЧ-инфекции другим ли-
цам; повышение информированности населения по вопросам профилактики ВиЧ-инфекции и ВиЧ-
индикаторных заболеваний; предотвращение назокоминальной передачи в условиях лечебных учрежде-
ний; организация профилактики вертикальной трансмиссии ВиЧ от матери ребенку; проведение пост-
контактной профилактики у медицинских работников.

2. потенциальные потребители государственной услуги: находящиеся на территории омской области 
ВиЧ-инфицированные и больные спидом, нуждающиеся в лечебно-диагностической помощи; населе-
ние омской области, нуждающееся в профилактической и противоэпидемической деятельности по борь-
бе с ВиЧ-инфекцией; учреждения здравоохранения омской области, нуждающиеся в консультативно-
методической помощи и диагностической помощи.

3. основные показатели оценки качества оказания государственной услуги:

наименование показателя Методика расчета источник информации 

Количество выявленных 
случаев заболеваний ВиЧ-
инфекцией (заболеваемость 
населения ВиЧ): 

Число впервые в жизни зарегистри-
рованых случаев ВиЧ
______________________*100000
средегодовая численность населе-
ния омской области

форма федерального государственно-
го статистического наблюдения № 61 
«сведения о контингентах больных ВиЧ-
инфекцией», утвержденная постанов-
лением Федеральной службы государ-
ственной статистики от 11 ноября 2005 
года № 80

охват диспансерным наблю-
дением ВиЧ– инфицирован-
ных в омской области, про-
цент: 

Число ВиЧ инфицированных, охва-
ченных диспансерным наблюде-
нием,
-------------------------------*100%
Число ВиЧ-инфицированных, под-
лежащих диспансерному наблю-
дению

форма отчета по национальному при-
оритетному проекту «сведения о ме-
роприятиях по профилактике ВиЧ-
инфекции, гепатитов B и C, выявлению и 
лечению больных ВиЧ» 

охват обследованием ВиЧ-
инфицированных в омской 
области в соответствии со 
«стандартами оказания ме-
дицинской помощи...», про-
цент: 

Число обследованных
(1 раз в течение календарного года)
--------------------------------*100%
общее число ВиЧ-
инфицированных, состоящих на 
диспансерном учете

форма отчета по
национальному приоритетному проекту 
«сведения о мероприятиях по профилак-
тике ВиЧ-инфекции, гепатитов B и C, вы-
явлению и лечению больных ВиЧ

охват вертикальной хими-
опрофилактикой ВиЧ-
инфицированных женщин,
родивших детей, процент:
число родивших

Число ВиЧ-инфицированных жен-
щин, получивших вертикальную хи-
миопрофилактику
------------------------------*100 %
общее число родивших ВиЧ-
инфицированных женщин в омской 
области

форма отчета по национальному при-
оритетному проекту «сведения о ме-
роприятиях по профилактике ВиЧ-
инфекции, гепатитов B и C, выявлению и 
лечению больных ВиЧ» 

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с оказанием услуги:

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Федеральный закон «о предупреждении рас-
пространения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВиЧ-инфекции)»;

Федеральный закон «о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на соответствующие 
годы, утвержденная правительством Российской 
Федерации;

отраслевой стандарт «система стандарти-
зации в здравоохранении. основные положения» 
(ост 91500.01.0007-2001), утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 4 июля 2001 года № 181;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2001 года № 113 
«о введении в действие отраслевого классифи-
катора «простые медицинские услуги» (оК пМУ 
91500.09.0001-2001);

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 22 января 2001 года № 12 
«о введении в действие отраслевого стандарта 
«термины и определения системы стандартизации 
в здравоохранении» (ост 91500.01.0005-2001);

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 31 января 2001 года № 18 «о 
введении в действие отраслевого стандарта «по-
рядок контроля за соблюдением требований нор-
мативных документов системы стандартизации в 
здравоохранении» (ост 91500.01.0006-2001);

санитарно-эпидемиологические требова-
ния к обращению с медицинскими отходами. 
санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы санпин 2.1.7.2790-10, утвержденные поста-
новлением главного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 9 декабря 2010 года № 163;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 9 
июля 2007 года № 474 «об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным болезнью, вызван-
ной вирусом иммунодефицита человека (ВиЧ)»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 9 
июля 2007 года № 475 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи больным болезнью, вы-
званной вирусом иммунодефицита человека (ВиЧ) 
(при оказании специализированной помощи)»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2003 года  

№ 606 «об утверждении инструкции по профилак-
тике передачи ВиЧ-инфекции от матери ребенку и 
образца информированного согласия на проведе-
ние химиопрофилактики ВиЧ»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 17 
марта 2006 года № 166 «об утверждении инструк-
ции по заполнению годовой формы федерально-
го государственного статистического наблюдения 
№ 61 «сведения о контингентах больных ВиЧ-
инфекцией»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 30 
мая 2005 года № 374 «об утверждении стандар-
та медицинской помощи детям, больным ВиЧ-
инфекцией»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 30 
мая 2005 года № 375 «об утверждении стандарта 
профилактики передачи ВиЧ-инфекции от матери 
ребенку»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 17 
сентября 2007 года № 610 «о мерах по органи-
зации оказания паллиативной помощи больным 
ВиЧ-инфекцией»;

закон омской области «об охране здоровья 
населения омской области»;

постановление правительства омской обла-
сти от 20 июля 2005 года № 88-п «об утверждении 
порядка обеспечения бесплатными медикамен-
тами для лечения ВиЧ-инфекции в амбулаторных 
условиях в государственных учреждениях здраво-
охранения омской области»;

распоряжение Министерства здравоохране-
ния омской области от 17 июля 2008 года № 840-
р «о совершенствовании оказания медицинской 
помощи больным ВиЧ-инфекцией на территории 
омской области».

постановление главного государственно-
го санитарного врача РФ от 11.01.2011 № 1 «об 
утверждении сп 3.1.5.2826-10 «профилакти-
ка ВиЧ-инфекции» (вместе с «сп 3.1.5.2826-10. 
санитарно-эпидемиологические правила...»)

5. действия по оказанию государственной 
услуги: выполняются диагностические, лечебные, 
профилактические мероприятия в соответствии с 
утвержденными стандартами медицинской помо-
щи, профилем заболевания, стадией и фазой те-
чения ВиЧ-инфекции, вторичных и сопутствующих 
заболеваний, проводятся противоэпидемические 
мероприятия по предупреждению, снижению за-
болеваемости.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

здание – учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособлен-
ном здании (помещении); – состояние здания, в котором располагается учрежде-
ние, не является аварийным; – здание оборудовано водопроводом, системой цен-
трального отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано 
системой принудительной вентиляции; – здание обеспечено телефонной связью 

состав помещений В учреждении имеются: – кабинеты врачей; – помещения для проведения клиниче-
ской и лабораторной диагностики; – служебные и бытовые помещения; – гардероб 
для верхней одежды посетителей; – санузлы 

предметы и оборудо-
вание 

В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов исправное ме-
дицинское оборудование, необходимое для диагностики и лечения больных, в со-
ответствии со стандартами медицинской помощи 

автомобильный транс-
порт 

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установ-
ленными нормами 

обеспечение медика-
ментами, изделиями ме-
дицинского назначения 
и расходными матери-
алами 

обеспечение медикаментами, изделиями медицинского назначения и расходны-
ми материалами производится в соответствии с программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской помощи на соответствующий год 

температурно-
влажностный режим 

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования 
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 
+18 – 20 �с и относительной влажности 40 – 60% 

информатизация и ком-
пьютеризация 

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональны-
ми компьютерами, не менее одного из которых подключено к сети интернет 

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
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Официально
параметр значение, иная характеристика 

Разрешительные доку-
менты 

Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской и фармацевти-
ческой деятельности 

Учредительные доку-
менты 

Устав учреждения соответствует законодательству 

санитарное состояние Учреждение соответствует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 

Криминальная безо-
пасность 

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено кру-
глосуточной охраной 

пожарная безопас-
ность 

В учреждении имеются: – установки автоматической пожарной сигнализации; – 
средства извещения о пожаре; – первичные средства пожаротушения 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:

параметр значение, иная характеристика 

Режим работы – учреждение работает не менее 9 часов в день; – прием больных врачами специали-
стами осуществляется не менее 5 дней в неделю; 

Мощность учреждения Мощность определяется числом посещений в смену 

9. особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственного 
задания по Консультативно-
методическая, лечебно-
диагностическая
помощь ВиЧ-инфицированным 
и больным спидом,
профилактическая и противоэ-
пидемическая деятельность
по борьбе с ВиЧ-инфекцией 

Выполнение плановых показателей

 
10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован не менее чем на 100% по занятым должно-
стям 

образовательный уровень Все медицинские работники учреждения имеют профессиональное специаль-
ное образование 

переподготовка иповышение 
квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации меди-
цинских работников 

навыки работы с персональ-
ным компьютером 

административно-управленческий персонал учреждения и медицинские ра-
ботники имеют навыки работы с компьютерами

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о его наименовании 

информация впомещени-
ях дневного стационара 

В помещениях учреждения размещается информация: – о программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории омской области, бесплатной медицинской помощи; – о составе 
услуг, оказываемых в учреждении (в том числе для платных – указание цен); – об 
адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением ом-
ской области; – о режиме приема главного врача и его заместителей, а также 
специалистов вышестоящего органа управления здравоохранением омской об-
ласти 

информация в сети ин-
тернет 

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, сай-
те органов государственной власти омской области и сайте учреждения разме-
щаются следующие сведения об учреждении: – наименование; – информация об 
адресе и контактных телефонах; – информация о составе услуг, оказываемых в 
учреждении здравоохранения 

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Книга отзывов и пред-
ложений 

В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая посетите-
лям учреждения по их требованию отзывы и предложения посетителей рассматри-
ваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер 

дополнительный сбор 
информации от потре-
бителей 

В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора замечаний 
и предложений от лиц, посещающих учреждение, проверка содержания которого 
осуществляется еженедельно 

опросы потребителей В учреждении проводятся опросы потребителей услуг с целью выявления их мне-
ния относительно качества и доступности услуг 

IX. стандарт государственной услуги 
«предоставление среднего профессионального образования»

1. цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена по 
новым направлениям науки, техники и культуры; воспитание социально-активной личности, сочетающей 
гуманизм, высокую нравственность и культуру с учетом профессионального долга и достоинства, ответ-
ственности за качество и результаты своего труда, социальной справедливости.

2. потенциальные потребители государственной услуги: физические лица, нуждающиеся в получе-
нии среднего профессионального образования.

3. основные показатели оценки качества оказания государственной услуги:

наименование по-
казателя

Методика расчета источник информации

процент обучаю-
щихся, прошедших 
итоговую аттеста-
цию по оценке про-
фессиональных зна-
ний и умений на «хо-
рошо» и «отлично»

са / сд x 100, где: 
са – количество обучающихся, про-
шедших итоговую аттестацию на 
«хорошо» и «отлично»;
сд – общее количество обучающих-
ся, допущенных к итоговой атте-
стации.

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 18 июля 2008 года № 543 «об утверж-
дении типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального об-
разования (среднем специальном учебном за-
ведении)»; «положением об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образова-ния в РФ», утвержденного постановле-
нием госкомвуза России № 10 от 27.12.1995 г.; 
Руководство по качеству сМК-РК-4.2.2-2009 
БоУ 00 «МК» (утв. директором БоУ 00 «МК» 
02.04.2009 года)

процент препода-
вателей (штатных 
и внутренних штат-
ных совместителей) 
с первой и высшей 
квалификационной 
категорией

пк / по x 100, где: пк – количество
преподавателей (штатных и вну-
тренних штатных совместителей) с 
первой и высшей квалификацион-
ной категорией;
по – общее количество преподава-
телей (штатных и внутренних штат-
ных совместителей).

приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 26 марта 2010 года № 209 «о по-
рядке аттестации педагогических работников го-
сударственных и муниципальных учреждений»;
 

процент обеспе-
ченности учебными 
программами дис-
циплин и професси-
ональных модулей

цпр/цо x 100, где: 
цпр – число обеспеченности дисци-
плин и профессиональных модулей 
учебными программами;
цо – всего дисциплин и профессио-
нальных модулей.

Руководство по качеству сМК-РК-4.2.2-2009 
БоУ 00 «МК» (утв. директором БоУ 00 «МК» 
02.04.2009 года)

наименование по-
казателя

Методика расчета источник информации

процент обучаю-
щихся, удовлетво-
ренных качеством 
образовательных 
услуг

су/со x 100, где: 
су – количество обучающихся, удо-
влетворенных качеством образо-
вательных услуг из общего числа 
опрошенных обучающихся;
со – общее количество опрошенных 
обучающихся.

Руководство по качеству сМК-РК-4.2.2-2009 
БоУ оо «МК» (утв. директором БоУ оо «МК» 
02.04.2009 года)

4. основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с оказанием государственной 
услуги:

закон Российской Федерации «об образовании»;
постановление правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543 «об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (сред-
нем специальном учебном заведении)»;

приказ Министерства образования Российской Федерации от 26 марта 2010 года № 209 «о порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных учреждений»;

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по реализу-
емым специальностям, согласно лицензии;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образова-
ния по реализуемым специальностям, согласно лицензии.

5.действия по оказанию государственной услуги:
обучение осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандарта-

ми среднего профессионального образования и федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 

образовательный процесс организуется в аудиториях, тематических практикумах и на базах учреж-
дений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные лечебно-диагностические 
технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий. завершение обучения предусматривает 
обязательную процедуру итоговой государственной аттестации с последующей выдачей документов го-
сударственного образца (диплома).

6. требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

здание – учреждение размещается в специально предназначенном для образовательного 
процесса здании;
– здание учреждения соответствует установленным требованиям, строительным нор-
мам и правилам;
– помещения колледжа соответствуют строительным и гигиеническим нормам, обе-
спечивающим охрану здоровья обучающихся и работников. 
– здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет 
горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вен-
тиляции; 
– здание обеспечено телефонной связью. 

состав помещений – в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации 
основных профессиональных образовательных программ; 
– библиотека; 
– спортивный зал; 
– столовая;
– служебные и бытовые помещения; 
– гардероб для верхней одежды студентов и сотрудников;
– санузлы. 

предметы и оборудо-
вание

– в учреждении имеется мебель, соответствующая мощности учреждения; 
– учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособи-
ями, специализированными тренажерами, необходимыми для реализации образова-
тельного процесса;
– фонд библиотеки укомплектован библиотечно-информационными ресурсами, со-
ответствующими требованиям государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования и федеральными государственными обра-
зовательными стандартами среднего профессионального образования.

автомобильный 
транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установлен-
ными нормами. 

температурно-
влажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими поддержа-
ние температурного режима в пределах 18 – 20 градусов с и относительной влажно-
сти 40 – 60 процентов.

Компьютеризаци
учреждения

В учреждении созданы рабочие места для сотрудников, оборудованные персональ-
ными компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным досту-
пом к сети интернет и справочно-поисковой системе «Консультант плюс»; оборудова-
ны компьютерные классы для студентов, рабочие места в читальном зале библиоте-
ки с выходом в интернет. Функционирует внутренний образовательный информацион-
ный портал, работает интернет-методический кабинет.

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Разрешительные доку-
менты

Учреждение имеет: 
– лицензию на право осуществления образовательной деятельности; 
– свидетельство о государственной аккредитации. 

Учредительные доку-
менты

Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации

санитарное состояние соответствие стандартам и государственным нормативным требованиям Россий-
ской Федерации

Криминальная безопас-
ность

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено кру-
глосуточной охраной 

пожарная безопасность В учреждении имеются:
– установки автоматической пожарной сигнализации; 
– средства извещения о пожаре; 
– первичные средства пожаротушения.

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр значение, иная характеристика

образовательный про-
цесс

начало образовательного процесса 1 сентября. образовательный процесс осу-
ществляется согласно учебному плану по конкретной специальности и форме полу-
чения образования.

нормативный срок 
освоения образова-
тельных программ

В соответствии с государственными образовательными стандартами среднего про-
фессионального образования и федеральными государственными образователь-
ными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым 
специальностям.

Уровень образователь-
ных программ

основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-
нального образования.

Виды документов, вы-
даваемых при оконча-
нии учреждения

диплом государственного образца.

Учебная нагрузка
студентов

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основ-
ной профессиональной образовательной программы по очной форме обучения со-
ставляет 36 академических часов. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основ-
ной профессиональной образовательной программы по очно-заочной (вечерней) 
форме обучения составляет 16 академических часов. 

предельная числен-
ность контингента обу-
чающихся

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельно-
сти.

9. особые требования к организации работы государственного учреждения:
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Официально
параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственного за-
дания по предоставлению сред-
него профессионального образо-
вания

Выполнение плановых показателей

10.требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Укомплектованность штатов – укомплектованность штатов учреждения не менее чем на 95 процентов по за-
нятым должностям; 
– укомплектованность штатных педагогических работников не менее 40 про-
центов. 

образовательный уровень – наличие соответствующего профессионального образования у специалистов 
учреждения; 
– наличие высшего профессионального образования не менее чем у 95 процен-
тов педагогических работников.

профессиональная пере-
подготовка
и повышение квалификации

повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного раза в 
пять лет.

навыки работы с персональ-
ным компьютером

наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и пе-
дагогических работников учреждения.

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

информация у входа в 
учреждение

У входа в учреждение размещена информация о наименовании учреждения, его ве-
домственной принадлежности.

информация в здании 
учреждения

В здании учреждения размещена информация: 
– о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, сви-
детельства о государственной аккредитации учреждения;
– о перечне услуг, оказываемых учреждением (в том числе платных – с указанием 
стоимости услуг);
– об адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением ом-
ской области; 
– о режиме приема директора и его заместителей по личным вопросам сотрудни-
ков, студентов и их законных представителей; 
– о правилах внутреннего распорядка учреждения;
– о действиях при пожаре и чрезвычайных ситуациях.

информационное со-
провождение деятель-
ности учреждения

на сайте учреждения размещены сведения об учреждении:
– наименование учреждения;
– информация об адресе и контактных телефонах;
– информация об образовательных услугах, оказываемых учреждением (в том чис-
ле платных); 
– документы, подтверждающие право на осуществления образовательной деятель-
ности.

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Книги регистрации пись-
менных и устных обраще-
ний граждан

В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений 
граждан. отзывы, предложения и претензии рассматриваются в установленный 
законодательством срок.

оценка удовлетворенности 
потребителей качеством 
образовательных услуг

В учреждении проводится мониторинг и анализ степени удовлетворенности об-
учающихся и других заинтересованных сторон (работодателей) качеством об-
разовательных услуг. 

X. стандарт государственной услуги
«предоставление дополнительного профессионального образования специалистам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
1. цель оказания государственной услуги: повышение профессиональных знаний специалистов, со-

вершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.
2. потенциальные потребители государственной услуги: физические лица, нуждающиеся в получе-

нии дополнительного профессионального образования.
3. основные показатели оценки качества оказания государственной услуги:

наименование пока-
зателя, единицы из-
мерения

Методика расчета источник информации

процент слушателей, 
прошедших итоговую 
аттестацию по оцен-
ке профессиональ-
ных знаний и умений 
на «хорошо» и «от-
лично»

са / сд x 100, где: са – 
количество слушателей, 
прошедших итоговую ат-
тестацию на «хорошо» и 
«отлично»; 
сд – общее количество 
слушателей, допущенных 
к итоговой аттестации

постановление правительства Российской Федерации от 
26 июня 1995 года № 610 «об утверждении типового поло-
жения об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов»; инструктивное письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 21 ноября 2000 
года № 35-52– 172ин/35-29 «Рекомендации по итоговой 
государственной аттестации слушателей образователь-
ных учреждений дополнительного профессионального об-
разования»; Руководство по качеству сМК-РК– 4.2.2-2009 
БоУ оо цпК Рз.

4. основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с оказанием услуги:
основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года 

№ 5487-1;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
закон Российской Федерации «об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1;
постановление правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543 «об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (сред-
нем специальном учебном заведении)»;

постановление правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 610 «об утверждении 
типового положения об образовательном учреждении профессионального дополнительного образова-
ния (повышения квалификации) специалистов»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июня 1998 № 186 года «о по-
вышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

5.действия по оказанию государственной услуги.
повышение квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образова-

нием проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.
обучение осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планом повышения квали-

фикации работников здравоохранения омской области, составляемым на основании заявок лечебно-
профилактических учреждений, утвержденным Министерством здравоохранения омской области. Фор-
мирование учебных групп осуществляется при условии соответствия базового образования специалиста 
занимаемой им должности. образовательный процесс организуется в аудиториях, тематических прак-
тикумах и на базе учреждений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные 
лечебно-диагностические технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий. завершение обу-
чения предусматривает обязательную процедуру итоговой аттестации с последующей выдачей докумен-
тов установленного образца.

6. требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

здание – учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании;
 – состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным; 
– здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, име-
ет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной 
вентиляции; – здание обеспечено телефонной связью

параметр значение, иная характеристика

состав помещений – в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации об-
разовательных программ; 
– библиотека; 
– служебные и бытовые помещения; 
– гардероб для верхней одежды посетителей;
– санузлы

предметы и оборудо-
вание 

– в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
– учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособи-
ями, специализированными тренажерами, необходимыми для реализации образова-
тельного процесса;
 – фонд библиотеки укомплектован по отраслевому составу: 
учебной, справочной, научно-популярной, художественной литературой и периоди-
ческими изданиями, в том числе электронными видами изданий

автомобильный транс-
порт

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установлен-
ными нормами

температурно-
влажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и (или) кондиционирования 
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 
– 20 градусов с и относительной влажности 40 – 60 процентов

Компьютеризация 
учреждения

В учреждении созданы рабочие места сотрудников, оборудованные персональны-
ми компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным доступом 
к сети интернет и справочно-поисковой системе «Консультант плюс»; сформирова-
ны компьютерные классы

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Разрешительные доку-
менты

Учреждение имеет:
– лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
– свидетельство о государственной аккредитации

Учредительные доку-
менты

Устав учреждения соответствует законодательству

санитарное состояние соответствие и наличие условий, гарантирующих охрану здоровья

Криминальная безопас-
ность

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено кру-
глосуточной охраной, система видеонаблюдения

пожарная безопасность В учреждении имеются
– установки автоматической пожарной сигнализации;
– средства извещения о пожаре;
– первичные средства пожаротушения

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр значение, иная характеристика

образовательный 
процесс

начало образовательного процесса 1 сентября. Может осуществляться в течение все-
го календарного года 

нормативный срок 
освоения образова-
тельных программ

от 72 до 500 часов 

Уровень образова-
тельных программ

дополнительное к среднему и высшему профессиональному образованию, дополни-
тельное образование

Виды документов, 
выдаваемых слуша-
телям

Удостоверение, свидетельство о повышении квалификации, сертификат специалиста

Учебная нагрузка слу-
шателей

36 часов в неделю

предельная числен-
ность контингента об-
учающихся

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

9. особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственного 
задания по повышению квали-
фикации специалистов со сред-
ним медицинским и фармацев-
тическим образованием

Выполнение плановых показателей

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

Укомплектованность шта-
тов

– укомплектованность штатов учреждения не менее чем на 95 процентов по за-
нятым должностям;
– укомплектованность штатных педагогических работников не менее 15 процен-
тов 

образовательный уровень наличие соответствующего профессионального образования у специалистов 
учреждения; наличие высшего профессионального образования не менее чем у 
80 процентов педагогических работников

профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации

повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного раза в пять 
лет 

навыки работы с персо-
нальным компьютером

наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и пе-
дагогических работников учреждения 

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика

информация у вхо-
да в учреждение 

У входа в учреждение размещена информация о наименовании учреждения, его ведом-
ственной принадлежности

информация в зда-
нии учреждения

В здании учреждения размещена информация: 
– о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
– свидетельства о государственной аккредитации учреждения;
– о перечне услуг, оказываемых учреждением (в том числе платных – с указанием цен);
– об адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением омской 
области;
– о режиме приема директора и его заместителей по личным вопросам сотрудников и 
слушателей;
 – о правилах внутреннего распорядка учреждения; – о действиях при пожаре и чрезвы-
чайных ситуациях

информационное 
сопровождение де-
ятельности учреж-
дения

на сайте учреждения размещены сведения об учреждении:
– наименование учреждения;
– информация об адресе и контактных телефонах;
 – информация об образовательных услугах, оказываемых учреждением (в том числе 
платных);
и другая значимая информация

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Регистрация письмен-
ных и устных обращений 
граждан

В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений 
граждан. В доступном месте установлен ящик для предложений и замечаний 
слушателей. отзывы, предложения и претензии рассматриваются в установлен-
ный законодательством срок

оценка удовлетворенности 
потребителей качеством 
образовательных услуг

В учреждении проводится мониторинг и анализ степени удовлетворенности по-
требителей (слушателей) и других заинтересованных сторон (работодателей) 
качеством образовательных услуг 
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Официально
 XI. стандарт качества оказания государственной услуги

«оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка»
1. цель оказания государственной услуги:
оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 
2. потенциальные потребители государственной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей
3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-

ных услуг:

наименование показателя, еди-
ницы измерения 

Методика расчета источник информации 

смертность в доме ребенка (%) дум / д x 100, где: дум – число де-
тей, умерших в отчетном периоде; 
д – общее число детей, содержа-
щихся в доме ребенка 

Форма федерального государствен-
ного статистического наблюдения 
№ 41 «сведения о доме ребенка» 
(утверждена постановлением госком-
стата России от 29 июня 1999 г. № 49)

процент детей, устроенных в 
семьи (%) 

дсем / д x 100, где: дсем – количе-
ство детей, устроенных в семью в 
отчетном периоде; д – общее коли-
чество детей, содержащихся в доме 
ребенка 

Форма федерального государствен-
ного статистического наблюдения 
№ 41 «сведения о доме ребенка» 
(утверждена постановлением госком-
стата России от 29 июня 1999 г. № 49) 

процент обоснованных жалоб 
на деятельность дома ребен-
ка со стороны фактических либо 
потенциальных усыновите-
лей, опекунов, иных физических 
лиц, общественных организа-
ций, направленных в дом ре-
бенка и/или вышестоящий ор-
ган управления здравоохране-
нием области, по которым при-
няты меры (%) 

Жм / Ж x 100, где: Жм – число обо-
снованных жалоб на деятельность 
учреждения, поступивших в от-
четный период в дом ребенка и/
или вышестоящий орган управле-
ния здравоохранением области, по 
которым приняты меры; Ж – чис-
ло обоснованных жалоб надеятель-
ность учреждения, поступивших в 
отчетный период вдом ребенка и/
или вышестоящий орган управле-
ния здравоохранением области 

определяется на основании анализа 
жалоб со стороны фактических либо 
потенциальных усыновителей, опе-
кунов, иных физических лиц, обще-
ственных организаций и фактически 
принятых по ним мер 

4. правовые основы оказания государственной услуги:
семейный кодекс Российской Федерации;
закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-Фз «о дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
приказ Минздрава сссР от 25 марта 1976 года № 300 «о нормах оснащения учреждений здравоохра-

нения санитарным автотранспортом и о режиме работы санитарного автотранспорта»;
приказ Минздрава сссР от 25 августа 1986 года № 1130 «об утверждении типового табеля оснаще-

ния домов ребенка»;
приказ Минздрава сссР от 15 сентября 1988 года № 710 «об утверждении табелей оснащения мяг-

ким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий»;
приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 января 2007 г. № 39 «об утверждении рекомендуемых штат-

ных нормативов медицинского, педагогического и прочего персонала домов ребенка»;
приказ Минздрава России от 24 января 2003 г. № 2 «о совершенствовании деятельности дома ребен-

ка» (утверждает положение об организации деятельности дома ребенка и положение о работе медико-
психолого-педагогической комиссии дома ребенка);

правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ппБ 01-03) (утверждены приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313);

постановление правительства омской области от 15 ноября 2006 года № 138-п «о нормах обеспече-
ния питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием отдельных категорий обучающих-
ся (воспитанников) государственных учреждений омской области»;

приказ Минздрава Российской Федерации от 5 августа 2003 года № 330 «о мерах по совершенство-
ванию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».

5. действия по оказанию государственной услуги.
В рамках оказания государственной услуги обеспечивается:
– уход, диагностика, лечение, реабилитация (абилитация) детей, их воспитание и социальная адап-

тация;
– организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий;
– комплексная оценка состояния здоровья детей;
– наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим развитием воспитанников, оказа-

ние им медицинской помощи.
6. требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

здание – учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании; – состояние здания не является аварийным; – здание оборудовано водо-
проводом, подключено к системе централизованного отопления, имеет горячее во-
доснабжение и канализацию 

прилегающая терри-
тория 

– прилегающая территория огорожена и озеленена; – на территории оборудованы 
детские площадки (песочницы, грибки, скамейки и др.) в количестве, соответствую-
щем мощности учреждения 

помещения В учреждении имеются: – групповые помещения (включающие игровую комна-
ту, спальное помещение, санитарную комнату); – изолятор; – помещение для ка-
рантинной группы; – кабинеты для учителей-дефектологов и старших воспитате-
лей; – процедурный кабинет; – прививочный кабинет; – кабинеты для физиотера-
певтического лечения; – кабинет для проведения тепловых процедур; – зал для за-
нятий физкультурой; – зал для музыкальных занятий; – кабинет психологической 
разгрузки и социальной адаптации детей; – хозяйственные и административные 
помещения 

температурный режим Учреждение оснащено системами теплоснабжения и/или кондиционирования, обе-
спечивающими температурный режим 18 – 20 0с 

предметы и оборудо-
вание

В учреждении имеются исправные, соответствующие возрасту, росту и количеству 
детей, учитывающие гигиенические и педагогические требования: – мебель; – игры 
и игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым табелем осна-
щения по возрастам; – физкультурное оборудование; – оборудование для проведе-
ния необходимых процедур и физиотерапевтического лечения; – оборудование пи-
щевого блока 

автомобильный транс-
порт

В учреждении имеется не менее 2 единиц автомобильного транспорта 

Компьютеризация и ин-
форматизация 

для сотрудников учреждения организовано не менее двух рабочих мест, оборудо-
ванных персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено к 
сети интернет 

7. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

Учредительные документы Устав учреждения соответствует законодательству 

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

Криминальная безопасность Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено 
круглосуточной охраной 

пожарная безопасность Учреждение оборудовано: – установками автоматической пожарной сигнали-
зации;– средствами извещения о пожаре; – первичными средствами пожаро-
тушения 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

параметр значение, иная характеристика 

достаточность мест Количество мест в учреждении соответствует числу воспитанников 

порядок приема В дом ребенка принимаются дети из родильных домов, других лечебно-
профилактических учреждений, учреждений системы МВд России, семей и т.д. с пери-
ода новорожденности и до 3-х лет, а также дети, достигшие 3-летнего возраста, с за-
держкой физического и психоречевого развития 

9. особые требования к организации работы учреждения:

параметр значение, иная характеристика 

питание Воспитанникам предоставляется питание в соответствии с установленными 
требованиями к калорийности и составу порции согласно возрасту 

организация досуга воспи-
танников 

ежегодно проводится не менее 12 досуговых мероприятий для воспитанников 
(детских праздников, представлений и т.п.) 

соотношение персонала и 
воспитанников 

– один воспитатель обслуживает не более 6 детей; – один учитель-дефектолог 
обслуживает не более 12 детей; – одна медицинская сестра обслуживает не 
более 6 детей 

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

должностной состав В учреждении предусмотрены должности педагогических и медицинских ра-
ботников либо предусмотрено привлечение медицинского персонала терри-
ториальных лечебно-профилактических учреждений 

Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован не менее чем на 98% по занятым должностям 

образовательный уровень Высшее либо среднее специальное образование имеют не менее 100% меди-
цинских и педагогических работников учреждения 

переподготовка и повыше-
ние квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации педаго-
гических и медицинских работников учреждения 

навыки работы с персональ-
ным компьютером 

административно-управленческий персонал дома ребенка имеет навыки ра-
боты с персональным компьютером 

11. требования к информационному обеспечению оказания государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

информация у входа в 
учреждение 

У входа в дом ребенка размещается его наименование 

информация в помеще-
ниях учреждения 

В помещениях дома ребенка в удобном для обозрения месте размещаются: – ин-
формация об условиях и основных процедурах усыновления детей; – информация 
о телефонах и режимах приема директора учреждения и его заместителей; – ин-
формация об адресах, телефонах и режиме работы органов опеки и попечитель-
ства; – информация об адресе, телефонах и режиме приема граждан вышестоя-
щим органом управления здравоохранением области 

информация в сети ин-
тернет 

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или 
сайте органов государственной власти области, и/или сайте дома ребенка разме-
щаются следующие сведения: – наименование дома ребенка; – информация об 
условиях и основных процедурах усыновления детей; – информация о телефонах 
и режимах приема директора учреждения и его заместителей; – информация об 
адресах, телефонах и режиме работы органов опеки и попечительства; – инфор-
мация об адресе, телефонах и режиме приема граждан вышестоящим органом 
управления здравоохранением области 

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной слуги:

параметр значение, иная характеристика 

письменные обращения 
граждан и организаций 

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных 
предложений, заявлений, жалоб граждан и организаций и подготовка в месяч-
ный срок ответов на них 

XII. стандарт государственной работы «проведение судебно-медицинских экспертиз»
1. цели выполнения государственной работы: 
– разрешение вопросов по специальности «судебно-медицинская экспертиза», возникающих у 

судебно-следственных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовных и гражданских дел, 
требующих специальных медицинских познаний;

– разработка предложений органам здравоохранения, направленных на дальнейшее совершенство-
вание лечебно-профилактической помощи, в борьбе за снижение заболеваемости и смертности.

2. потенциальные потребители государственной услуги: суды, судьи, органы дознания, лица, произ-
водящие дознание, следователи, прокуроры на основании постановления или определения о назначении 
судебной экспертизы; юридические и физические лица на основании договоров.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем выполнения государ-
ственной работы:

наименование показателя, еди-
ницы измерения

Методика расчета источник информации

доля дополнительных судебно-
медицинских экспертиз, в слу-
чаях неясности первичного за-
ключения, в общем числе про-
веденных экспертиз в отчетном 
периоде (%)

Эназн / Э x 100, где:Эназн – чис-
ло экспертиз, по которым на-
значено проведение дополни-
тельных судебно-медицинских 
экспертиз;Э – общее число про-
веденных судебно-медицинских 
экспертиз

Форма № 42 «отчет врача-судебно-
медицинского эксперта, бюро судебно-
медицинской экспертизы», утверждена 
приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 22 октя-
бря 2001 года № 385

доля повторных комиссионных 
судебно-медицинских экспер-
тиз с изменением выводов пер-
вичных экспертиз ,в общем ко-
личестве проведенных экспери-
тиз в отчетном периоде (%)

Эдп / Э x 100, где:Эдп – число по-
вторных комиссионных судебно-
медицинских экспертиз с изме-
нением выводов, проведенных в 
отчетном периоде

Форма № 42 «отчет врача-судебно-
медицинского эксперта, бюро судебно-
медицинской экспертизы», утверждена 
приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 22 октя-
бря 2001 года № 385

4. основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с выполнением государственной 
работы:

основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.  
№ 5487-1;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Фз «о государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации»;
приказ Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010г. № 346н «об утверждении порядка организа-

ции и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях Российской Федерации».

5. действия по выполнению государственной работы.
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
– проведение экспертных исследований живых лиц, трупов вещественных доказательств и связанных 

с ними фактов, а также материалов уголовных и гражданских дел;
– лабораторные исследования;
– осмотр трупов на месте их обнаружения;
– подготовка экспертных заключений.
6. требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

здание состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным

состав помещений В учреждении имеются помещения для проведения исследований трупов, живых лиц, 
биологических, химических, биохимических лабораторных исследований, фотолабо-
ратории, административно-хозяйственные помещения

предметы и обору-
дование

В учреждении имеются и используются оборудование и инструменты, необходимые 
и достаточные для проведения судебно-медицинской экспертизы на высоком каче-
ственном уровне
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Официально
температурно-
влажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования 
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 
18 - 200C и относительной влажности 40 - 60%, 0 +2 в помещениях для временного 
хранения трупов

информатизация и 
компьютеризация

В учреждении здравоохранения имеются рабочие места сотрудников, оборудованные 
персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено к сети ин-
тернет

7. требования к законности и безопасности оказания государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

Разрешительные документы Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской деятель-
ности

Учредительные документы Устав учреждения здравоохранения соответствует законодательству

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность Учреждение обеспечено круглосуточной охраной

пожарная безопасность В учреждении имеются:– установки автоматической пожарной сигнализации;– 
средства извещения о пожаре;– первичные средства пожаротушения

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметр значение, иная характеристика

Режим работы Учреждение работает круглосуточно

информационная открытость информация о деятельности учреждения размещается в соответствии с п. 10 
настоящего стандарта

9.особые требования к выполнению работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государствен-
ного задания по проведению 
судебно-медицинских экс-
пертиз

достижение планируемого результата выполнения государственной работы

10.требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

образовательный уровень Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессио-
нальное образование

переподготовка и повышение 
квалификации

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации ме-
дицинских работников

навыки работы с персональным 
компьютером

аппарат управления, врачи судебно-медицинские эксперты, специалисты 
со средним медицинским образованием и специалисты общеучрежден-
ческого немедицинского персонала обеспечены персональными компью-
терами и имеют навыки работы с ними

11.требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

информация у входа в 
учреждение

У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

информация в помеще-
ниях

В помещениях учреждения размещается информация:– о составе услуг, оказы-
ваемых в учреждении (в том числе для платных – с указанием цен);– об адресах и 
телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением области;– о ре-
жиме приема руководителя учреждения, а также специалистов вышестоящего 
органа управления здравоохранением области

информация в сети ин-
тернет

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или 
сайте органов государственной власти области, и/или сайте учреждения здраво-
охранения размещаются следующие сведения об учреждении:– наименование;– 
информация об адресе и контактных телефонах;– информация о составе услуг, 
оказываемых в учреждении, в том числе платных – с указанием цен

12.требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы:

параметр значение, иная характеристика

опросы потребителей В учреждении проводятся опросы потребителей услуг, получивших услуги на дого-
ворной основе, с целью выявления их мнения относительно качества и доступности 
предоставляемых услуг

XIII. стандарт государственной работы
«сбор, обработка и анализ данных и статистической информации в сфере здравоохранения»

1. цель выполнения государственной работы: развитие единой системы информационно-
аналитического обеспечения здравоохранения омской области.

2. потенциальные потребители государственной работы: орган исполнительной власти, омской об-
ласти, осуществляющий регулирование в сфере здравоохранения.

3. показатели оценки качества выполнения государственной работы:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методика расчета источник информации

процент выполнения задания 
по сбору, обработке и анали-
зу данных и статистической ин-
формации

сфакт.
-----– *100%
зплан
где сфакт – собранно факти-
чески информации;
зплан. – план количества со-
бираемых форм отчетности.

нормативно-правовые акты Минздравсоц-
развития РФ, Министерства здравоохране-
ния омской области

4. основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с выполнением работы:
основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года 

№ 5487-1;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
Федеральный закон «об информатизации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон «о государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей»;
Федеральный закон «о персональных данных»;
Федеральный закон «об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
приказ государственного комитета Российской Федерации по статистике от 22 ноября 2010 года  

№ 409 «об утверждении практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоох-
ранения».

5. технология выполнения государственной работы:
сбор, обработка, хранение и предоставление информации на территории омской области включа-

ет в себя:
– организация на базе современных компьютерных технологий межотраслевой системы сбора, обра-

ботки, хранения и оказания медицинской информации;
– организационно-методическое руководство по формированию единой информационно-

аналитической системы здравоохранения на территории омской области, создание и сопровождение 
автоматизированных систем аналитического управления здравоохранением на всех уровнях;

– координация деятельности службы медицинской статистики на территории омской области и ис-
пользования информационно-аналитических ресурсов системы здравоохранения омской области;

– формирование единой системы учета и отчетности, создание систематизированных баз медико-
статистической информации с применением новых технологий сбора и обработки;

– формирование и технологическое сопровождение отраслевой статистической отчетности Россий-
ской Федерации в сфере здравоохранения на территории омской области;

– редставление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
сводных государственных и отраслевых медицинских статистических отчетов в соответствии с установ-
ленным порядком;

– внедрение новых технологий сбора и обработки медико-статистической информации;

– разработка и внедрение автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и передачи ин-
формации;

– сопровождение информационных ресурсов и систем.
6.требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

здание – учреждение размещается в специально предназначенном, либо приспособленном 
здании (помещении);
– состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным;
– здание оборудованы водопроводом, системой централизованного отопления, име-
ет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вен-
тиляции;
– здание обеспечено телефонной связью и широкополосным доступом в интернет с ду-
блирующей линией, резервной линией электропитания, охранно-пожарной сигнализа-
цией и системой видеонаблюдения.

состав помещений – административно-хозяйственные помещения;
– аттестованное помещение удостоверяющего центра;
– специализированное помещение для размещения центра обработки данных.

предметы и обору-
дование

– оборудование необходимое для хранения, обработки и передачи данных.
– оборудование и устройства для организации системы безопасности хранения, обра-
ботки и передачи данных;
– оборудования и устройства для устойчивой работы (автономный источник питания);
– персональные вычислительные устройства обработки данных;
– помещения оснащены мебелью для обеспечения работы сотрудников учреждения.

автомобильный 
транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в исправном состоянии в соот-
ветствии с установлеными нормами.

температурно-
влажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования поме-
щений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах + 200с и 
относительной влажности 40 – 60%.

Компьютеризация 
учреждения

Рабочие места сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами и 
подключенные к сети интернет.
на базе учреждения развернут центр обработки данных и удостоверяющий центр си-
стемы здравоохранения омской области.

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

Учредительные документы Устав учреждения соответствует законодательству

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность Учреждение оборудовано круглосуточной охраной, имеется охранная сигна-
лизация и система видеонаблюдения, доступ в учреждение осуществляется с 
использованием электронных ключей.

пожарная безопасность Учреждение оборудовано: – установками автоматической пожарной сигнали-
зации;
– первичными средствами пожаротушения;
– средствами извещения о пожаре 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметр значение, иная характеристика

Режим работы Учреждение работает с 8.30.до 17.15 часов обеденный перерыв 13.00 до 
13.30.центр обработки данных и удостоверяющего центра работает в кру-
глосуточном режиме

предоставление информации информации предоставляется по запросам в сроки соответствующие трудо-
затратам, но не позднее 30 дней

телефонные консультации Консультации осуществляются ежедневно, в рабочее время.

9. особые требования к организации работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

обеспечение персони-
фицированного учета оказа-
ния медицинской помощи на-
селению

организация и ведения системы централизованного сбора и хранения ин-
формации об оказанных медицинских услугах

10.требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован не менее чем на 95 процентов 

образовательный уровень наличие высшего профессионального образования у специалистов учреж-
дения; наличие высшего профессионального образования не менее чем у 
80% медицинских работников и программистов;

профессиональная перепод-
готовка и повышение квали-
фикации

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации спе-
циалистов учреждения 

навыки работы с персональ-
ным компьютером

административно-управленческий персонал и медицинские специалисты 
учреждения являются уверенными пользователями персональных компью-
теров и оргтехники, навыки работы с персональным компьютером програм-
мистов устанавливается в соответствует с квалификационными требовани-
ями.

11.требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании и режиме 
работы учреждения.

информация в здании учреж-
дения

В здании учреждения размещается информация: 
– о подразделениях учреждения, специалистах, работающих в учреждении, 
их основных задачах;
– об адресах и телефонах учреждения и вышестоящих органах управления 
здравоохранения омской области; информация о режиме приема директора 
учреждения и его заместителей.

информация в сети интернет на специализированном сайте Министерства здравоохранения омской об-
ласти размещаются следующие сведения об учреждении: 
– наименование;
– информация об адресе и контактных телефонах;
– информация о структуре и задачах учреждения;
– план работы учреждения на год.

12.требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы:

параметр значение, иная характеристика

Книги регистрации письменных и 
устных обращений граждан

В учреждении организован прием, регистрация и рассмотрение пись-
менных обращение граждан, учреждений и организаций, подготовка от-
ветов заявителю осуществляется в течение 30 дней с момента регистра-
ции обращения.

оценка удовлетворенности потре-
бителей качеством государствен-
ной работы

В учреждении организован мониторинг и анализ степени удовлетворен-
ности потребителей качеством работы

XIV. стандарт государственной работы
«осуществление мероприятий, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья 

при чрезвычайной ситуации на территории омской области»
1. цель выполнения государственной работы: сохранение жизни и здоровья населения омской обла-

сти при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бед-
ствиями, авариями и катастрофами.

2. потенциальные потребители государственной работы: население омской области, нуждающее-
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ся в сохранении жизни и здоровья при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами; учреждения здравоохранения ом-
ской области, нуждающиеся в организационно-методической помощи по организации служб медицины 
катастроф.

3. основные показатели характеризующие состав, качество и (или) объем выполнения государствен-
ной работы:

наименование пока-
зателя единицы изме-
рения

Методика расчета источник информации

процент укомплекто-
ванности нештатных 
формирований службы 
медицины катастроф 
кадрами, процент

У физ. 
------– x 100%,
У долж. 
где:У – физ. количество физических лиц в 
формировании;
У – долж. количество должностей 

приказ главного управления админи-
страции омской области от 15 июля 
1999 года № 183 «об утверждении поло-
жения о бригадах специализированной 
медицинской помощи службы медици-
ны катастроф»

процент укомплекто-
ванности нештатных 
формирований служ-
бы медицины ката-
строф табельным иму-
ществом, процент

У факт.
------– x 100%,
У таб.
где:
У-факт. фактическая укомплектованность 
табельным имуществом;
У-таб. количество, необходимое по табе-
лю оснащения

приказ главного управления админи-
страции омской области от 15 июля 1999 
года № 183 «об утверждении положения 
о бригадах специализированной меди-
цинской помощи службы медицины ка-
тастроф»

процент укомплек-
тованности резервов 
медицинских ресур-
сов для ликвидации 
медико-санитарных 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций, про-
цент 

Рфакт.
------– x 100%,
Ртаб.
где: 
Р -факт. фактическая укомплектованность 
резерва;
Р– таб.количество,
необходимое по
табелю оснащения

распоряжение Министер-ства здраво-
охранения омской области от 11 апре-
ля 2008 года № 345-р «о номенклатуре и 
объеме резерва медицинского имуще-
ства службы медицины катастроф ом-
ской области», акты и справки проверок 
резервов

процент выполнения 
проведения плановых 
мероприятий, процент

М факт. 
-------– x 100% 
М план.
где:
М -
 факт. количество фактически проведен-
ных в отчетном периоде плановых меро-
приятий; 
М – план. количество запланированных в 
отчетном периоде мероприятий

план основных мероприятий
Министерства здравоохранения омской 
области в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности на год, документы по 
проведенным учениям и тренировкам

процент выполнения 
плана аттестации 
формирований и 
специалистов службы 
медицины катастроф, 
процент 

а
 факт.
-------– x 100%
а
 план.
где: 
а-факт.количество
фактически аттестованных формирований 
и специалистов в отчетном периоде; 
а – план. количество 
запланированных
в отчетном периоде на аттестацию фор-
мирований и специалистов

план аттестации формирований и спе-
циалистов службы медицины катастроф 
на год, акты и протоколы
аттестации формирований и
специалистов за отчетный период

процент выполнения 
плана подготовки 
специалистов 
здравоохранения по 
вопросам медицины 
катастроф, процент 

о
 факт.
-------– x 100%
о 
 план. 
где: 
о -факт. количество 
фактически подготовленных
специалистов в отчетном периоде; 
о – план. количество 
запланированных в отчетном периоде 
специалистов на подготовку 

план подготовки специалистов здраво-
охранения омской области по вопросам 
медицины катастроф на год, приказы на 
приведение подготовки и журналы учета 
посещаемости

параметр значение, иная характеристика

здание Учреждение размещается в специально предназначенных, либо приспособленных 
зданиях (помещениях). состояние зданий, в которых располагается учреждение, 
не является аварийным. здания оборудованы водопроводом, системой централи-
зованного отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано 
системой принудительной вентиляции. здания обеспечены телефонной связью 

состав помещений В учреждении имеются все необходимые помещения для размещения и функ-
ционирования оперативно-диспетчерской службы, аппарата управления, 
организационно-методического отдела, бухгалтерии, лаборатории психофизиоло-
гического обеспечения, курсов медицины катастроф, отделов медицинского снаб-
жения и материально-технического обеспечения, помещение для приема пищи де-
журным персоналом, помещение для хранения резерва медикаментов и медицин-
ского имущества, административно-хозяйственные помещения, гараж для авто-
транспорта 

предметы и оборудо-
вание

Учреждение обеспечено исправным оборудованием, необходимым для устойчиво-
го управления учреждениями и формированиями службы медицины катастроф, в 
том числе: 
– оборудование для устойчивой связи: телефоны проводной городской телефон-
ной станции, прямой телефон с городской станцией скорой медицинской помощи, 
факсимильная связь, радиосвязь с использованием радиостанций, спутниковая 
связь, мобильная связь, автомобильные радиостанции и носимые радиостанции;
– оборудование для устойчивой работы – автономный источник энергоснабжения. 
В учреждении имеется исправная мебель для работы специалистов 

автомобильный транс-
порт 

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в исправном состоянии не 
менее 3 единиц 

обеспечение медика-
ментами, изделиями ме-
дицинского назначения 
и расходными матери-
алами

для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычай-
ной ситуации имеется резерв медикаментов и медицинского имущества на 500 по-
страдавших согласно постановлению правительства омской области от 26 сентя-
бря 2007 года № 123-п «о некоторых вопросах службы медицины катастроф ом-
ской области» и распоряжению Министерства здравоохранения омской области 
от 11 апреля 2008 года № 345-р «о номенклатуре и объеме резерва медицинского 
имущества службы медицины катастроф омской области» 

температурно-
влажностный режим 

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и кондиционирования воз-
духа, обеспечивающими поддержание комфортного температурного режима в 
пределах 22 – 26 градусов с и относительной влажности 40 – 60% 

информатизация и ком-
пьютеризация 

В учреждении в достаточном количество имеются рабочие места для сотрудников, 
оборудованные персональными компьютерами и подключенные к сети интернет 

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Разрешительные до-
кументы 

Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской и фармацевти-
ческой деятельности 

Учредительные доку-
менты

Устав учреждения соответствует законодательству 

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безо-
пасность

Учреждение оборудовано круглосуточной охраной, имеется охранная сигнализация

пожарная безопас-
ность

Учреждение оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализации;
– первичными средствами пожаротушения;
– средствами извещения о пожаре

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметр значение, иная характеристика

Режим работы дежурно-диспетчерская служба учреждения функционирует в круглосуточном режиме

телефонные кон-
сультации

телефоны и другие виды связи, имеющиеся в дежурно-диспетчерской службе учрежде-
ния, доступны населению, дежурным службам омской области, руководству и врачам всех 
учреждений здравоохранения на территории омской области

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с выполнением работы:

основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 
года № 5487-1;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года  
№ 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года  
№ 68-Фз «о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;

Федеральный закон от 22 августа 1995 года 
№ 151-Фз «об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;

Федеральный закон от 6 марта 2006 года  
№ 35-Фз «о противодействии терроризму»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «о под-
готовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «о еди-
ной государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «о по-
рядке создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера»;

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 1996 года № 195 «Вопросы 
Всероссийской службы медицины катастроф»;

приказ Министерства здравоохранения и ме-
дицинской промышленности Российской Феде-
рации от 9 апреля 1996 года № 139 «о Всероссий-
ской службе медицины катастроф»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 26 марта 1999 года № 100 
«о совершенствовании организации скорой меди-
цинской помощи населению Российской Федера-
ции»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 3 
февраля 2005 года № 112 «о статистических фор-
мах службы медицины катастроф Министерства 

здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от  
28 ноября 2006 года № 803 «об утверждении поло-
жений о функциональных подсистемах Всероссий-
ской службы медицины катастроф и Резервов ме-
дицинских ресурсов единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»;

закон омской области от 20 декабря 2004 года 
№ 586-оз «о защите населения и территорий ом-
ской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;

постановление правительства омской обла-
сти от 15 ноября 2006 года № 144-п «об утверж-
дении положения о территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций омской 
области»;

постановление правительства омской обла-
сти от 26 сентября 2007 года № 123-п «о некото-
рых вопросах службы медицины катастроф ом-
ской области»;

распоряжение Министерства здравоохране-
ния омской области от 11 апреля 2008 года № 345-
р «о номенклатуре и объеме резерва медицинско-
го имущества службы медицины катастроф».

5. технология выполнения государственной 
работы:

осуществление мероприятий, направленных 
на спасение жизни людей и защиту их здоровья 
при чрезвычайной ситуации на территории омской 
области включает в себя:

1) в режиме повседневной деятельности:
наблюдение, оценка и прогнозиро-

вание медико-тактической и санитарно-
эпидемиологической обстановки;

– сбор, обработка и обмен в установленном 
порядке информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

– разработка и реализация целевых и научно-
технических программ и мер по предупреждению 
или минимизации медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

– планирование мероприятий по снижению 
медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций, участие в повышении уровня защиты на-
селения, а также в обучении населения правилам 
оказания первой медицинской помощи;

– планирование медико-санитарного обеспе-
чения населения при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

– обеспечение постоянной готовности органов 
управления, сил и средств службы;

– поддержание взаимодействия между орга-
нами управления, силами и средствами террито-
риальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций омской области;

– руководство созданием, размещением и 
освежением запасов материально-технического и 
медицинского имущества для ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

– ведение статистической отчетности, обоб-
щение опыта работы по ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

2) в режиме повышенной готовности:
– прогнозирование возможного развития об-

становки и подготовка предложений по органи-
зации медицинского обеспечения населения при 
возникновении чрезвычайной ситуации;

– оповещение руководителей и должностных 
лиц органов управления службы, введение при не-
обходимости круглосуточного дежурства на стаци-
онарных пунктах управления;

– постоянный сбор, обработка и передача ор-
ганам управления службы данных о прогнозируе-
мых медико-санитарных последствиях чрезвычай-
ной ситуации, информирование населения о прие-
мах и способах медицинской защиты от них;

– принятие оперативных мер по предупрежде-
нию возникновения и развития медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в случае их возникнове-
ния, а также повышению устойчивости и безопас-
ности функционирования организаций в условиях 
чрезвычайных ситуаций;

– уточнение плана медико-санитарного обе-
спечения и плана взаимодействия в чрезвычайных 
ситуациях;

– приведение сил и средств службы в готов-
ность к ликвидации медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

– восполнение при необходимости резервов 
материально-технических ресурсов и медицинско-
го имущества, созданных для ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

– проведение при необходимости эвакуацион-
ных мероприятий;

3) в режиме чрезвычайной ситуации:
– прогнозирование развития возникшей чрез-

вычайной ситуации и ее медико-санитарных по-
следствий;

– оповещение органов управления, учрежде-
ний и формирований службы о возникновении 
чрезвычайной ситуации;

– непрерывный сбор информации о медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситу-
ации, ее оценка и подготовка предложений по ор-
ганизации медико-санитарного обеспечения на-
селения;

– выдвижение в зону чрезвычайной ситуации 
оперативных групп, подразделений и формирова-
ний службы;

– организация и осуществление медицинского 
обеспечения населения, пострадавшего при чрез-
вычайной ситуации;

– организация медицинского обеспечения 
личного состава формирований и учреждений, 
участвующих в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации;

– сбор информации об обстановке в зоне чрез-
вычайной ситуации, ее оценка, доклад председа-
телю КЧс Мзоо;

– организация и осуществление санитарно-
противоэпидемического (профилактического) 
обеспечения населения в районе чрезвычайной 
ситуации во взаимодействии с территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по омской области;

– осуществление медицинского контроля за 
состоянием здоровья личного состава аварийно-
спасательных формирований, участвующих в лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации, 
обеспечение их средствами медицинской защиты;

– обеспечение непрерывного и оперативного 
управления силами и средствами службы;

– организация и поддержание постоянного 
взаимодействия с органами управления, силами и 
средствами территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций омской области;

– ведение и своевременное представление 
учетных и отчетных документов.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению выполнения государственной рабо-
ты:
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Официально
 9.особые требования к выполнению работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственно-
го задания по осуществлению 
мероприятий, направленных на 
спасение жизни людей и защи-
ту их здоровья при чрезвычай-
ной ситуации на территории ом-
ской области 

достижение планируемого результата выполнения государственной рабо-
ты

10.требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

Укомплектованность шта-
та

Штат учреждения укомплектован не менее чем на 95 процентов

образовательный уровень Все медицинские работники учреждения имеют высшее или среднее медицин-
ское (фармацевтическое) образование. Врачи учреждения аттестованы и имеют 
статус «врач-спасатель». доля врачей, имеющих квалификационную категорию, 
составляет не менее 75 процентов. Все основные работники учреждения имеют 
высшее специальное образование

профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации специали-
стов учреждения

навыки работы с персо-
нальным компьютером

административно-управленческий персонал и медицинские специалисты учреж-
дения являются уверенными пользователями персональных компьютеров и орг-
техники

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

информация у входа в 
учреждение

У входа в учреждение размещается информация о наименовании и режиме рабо-
ты учреждения

информация в здании 
учреждения

В здании учреждения размещается информация:
– о подразделениях учреждения, специалистах, работающих в учреждении, их 
основных задачах;
– об адресах и телефонах учреждения и вышестоящих органах управления здраво-
охранения омской области; 
– информация о режиме приема директора учреждения и его заместителей

информация в сети ин-
тернет 

на специализированном сайте Министерства здравоохранения омской области 
размещаются следующие сведения об учреждении:
– наименование; 
– информация об адресе и контактных телефонах;
– информация о структуре и задачах учреждения;
– план работы учреждения на год;
– информация о резерве медицинского имущества на чрезвычайную ситуацию;
– информация о крупных мероприятиях, проведенных учреждением;
– информация о чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории области, 
и другие

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Книги регистрации 
письменных и устных 
обращений граждан 

В учреждении организован прием, регистрация, 
рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан, учреждений и 
организаций и подготовка в месячный срок ответов на них 

опросы потребителей Учреждением организуется проведение опросов потребителей (физических лиц, 
учреждений и организаций) государственной услуги с целью выявления мнения от-
носительно качества и доступности предоставляемой услуги

XV. стандарт государственной работы
«осуществление мероприятий по обеспечению качества лекарственных препаратов, изготавливаемых

 и реализуемых на территории омской области»
1. цель оказания государственной услуги: создание условий для предотвращения поступления в об-

ращение на территорию омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных 
средств.

2. потенциальные потребители государственной услуги:
– государственные учреждения здравоохранения омской области
– аптечные организации омской области, нуждающиеся в проведении испытаний лекарственных 

средств, в результатах мониторинга лекарственных средств, в организационно-методической помощи и 
проведении производственного контроля при изготовлении лекарственных средств

– физические лица
3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем выполнения государ-

ственной работы:

наименование по-
казателя, единицы 
измерения 

Методика расчета источник информации 

Количество услов-
ных единиц анали-
за лекарственных 
средств по химиче-
ским показателям 
(У.е.) 

Р1+Р2+….+Рn
где: 
P – трудоемкость хими-
ческого испытания в со-
ответствии с норматив-
ной доку-ментацией (Фс, 
Фсп, нд), у. е. 
n – количество испыта-
ний за отчетный период, 
единиц

«нормативы времени на работы, выполняемые 
провизорами-аналитиками и лаборантами контрольно– 
аналитических лабораторий», утвержденные В/о «союз 
Фармация» 28 августа 1990 года № 293-2/18-18;
дп-сМК-02.7.01-2008 «документированная процедура. 
проведение испытаний лекарственных средств»;
отчет структурного подразделения «испытательная лабо-
ратория»;
отчет структурного подразделения «Контрольно-
аналитическая лаборатория»

Количество лабора-
торных единиц ана-
лиза лекарственных 
средств по микро-
биологическим по-
казателям (Л.е.) 

М1+М2+….+МК
где: M – трудоемкость ми-
кробиологического ис-
пытания в соответствии с 
нормативной документа-
цией (Фс, Фсп, нд), Л.е. 
К – количество испыта-
ний за отчетный период, 
единиц

методические указания «нормы времени на выполне-
ние основных видов микробиологических исследований», 
утвержденные департаментом госсанэпиднадзора Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 18 ян-
варя 1999 года № 1100/82-99-23; дп-сМК-02.7.01-2008 
«документированная процедура. проведение испытаний 
лекарственных средств»;
отчет структурного подразделения «Микробиологическая 
лаборатория»

Количество услов-
ных единиц по об-
ращению граждан 
в случае сомнения 
в качестве лекар-
ственных средств 
(У.е.)

(F+Р1)+….+(F+Рi)
где:
F – трудоемкость по рабо-
те с обращениями, у.е. 
Р – трудоемкость испыта-
ний в соответствии с нор-
мативной доку-ментацией 
(Фс, Фсп, нд), у.е.
i-количество испытаний 
лекарственных средств 
по обращению граждан, 
единиц

Федеральный закон «о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»; «нормы време-
ни на работы, выполняемые провизорами-аналитиками 
и лаборантами контрольно-аналитическихлабораторий», 
утвержденные В/о «союз Фармация» 28 августа 1990 
года № 293-2/18-18; методические указания «нормы вре-
мени на выполнение основных видов микробиологиче-
ских исследований», утвержденные департаментом гос-
санэпиднадзора Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации 18 января 1999 года № 1100/82-99-23; 
и-сМК-03.7.04-2009 «инструкция по работе с письменны-
ми жалобами и устными обращениями граждан на каче-
ство лекарственных средств»; «Журнал регистрации уст-
ных обращений»;
«Журнал регистрации письменных обращений»

Количество услов-
ных единиц по 
проведению мо-
ниторинга гото-
вых лекарственных 
средств (У.е.) 

A x n, 
где: A – количество пози-
ций мониторинга, единиц 
n – норматив трудоемко-
сти проведения монито-
ринга одной позиции, у.е. 

«нормативы времени на работы, выполняемые 
провизорами-аналитиками и лаборантами контрольно– 
аналитических лабораторий», утвержденные В/о «союз 
Фармация» 28 августа 1990 года № 293-2/18-18; 
и-сМК-03.7.05-2009 «инструкция по проведению мони-
торинга готовых лекарственных средств»; «Журнал реги-
страции реестров на препараты, представленные на мо-
ниторинг»

наименование по-
казателя, единицы 
измерения 

Методика расчета источник информации 

Количество запол-
ненных карт-
извещений о небла-
гоприятной побоч-
ной реакции (нпР), 
единиц

абсолютное число изве-
щений

и-сМК-03.7.06-2009 «инструкция о регистрации побочных 
действий лекарственных средств»;
отчет структурного подразделения «Региональный центр 
по изучению побочных действий лекарств»;
«извещение о неблагоприятной побочной реакции (нпР) 
лекарственного средства», форма

процент выполне-
ния графика фарма-
цевтических обсле-
дований, процент

где:
В

Ф
 – количество фактиче-

ски проведенных обследо-
ваний, единиц
В

п
 – количество заплани-

рованных фармацевтиче-
ских обследований, еди-
ниц

и-сМК-03.7.03-2009 «инструкция по проведению фарма-
цевтических обследований»; отчет структурного подразде-
ления «Контрольно-аналитическая лаборатория»

процент соблюде-
ния графиков про-
ведения производ-
ственного микро-
биологического кон-
троля в аптечных 
организациях, про-
цент

К
Ф_____х100%,

К
п

где:
К

Ф
 – количество фактиче-

ски обследованных аптеч-
ных организаций, единиц
К

п
 – количество аптечных 

организаций, подлежа-
щих обследованию по пла-
ну, единиц

и-сМК-03.7.02-2009 инструкция «проведение производ-
ственного микробиологического контроля в аптечных ор-
ганизациях»;
отчет структурного подразделения «Микробиологическая 
лаборатория»

4. правовые основы выполнения государственной работы:
– Федеральный закон от 12.04.2010 года № 61-Фз «об обращении лекарственных средств» (действу-

ющая редакция);
– Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-Фз «о техническом регулировании» (действующая 

редакция);
– Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-Фз» о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (действующая редакция);
– Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ» (действующая редакция);
– основы законодательства Российской Федерации «об охране здоровья граждан»;
– закон омской области от 20.12.2004 года № 591-оз «об охране здоровья населения омской обла-

сти» (действующая редакция);
– санитарные правила «организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
сп 1.1.1058-01, утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
10 июля 2001 года, введенные в действие постановлением главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 13.07.2001 года № 18 (действующая редакция);

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы санпин 2.1.3.2630-10 «санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.05.2010 года № 58 (действующая редакция);

– приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 8 
февраля 2006 года № 255-пр/06 «о предоставлении территориальными управлениями Росздравнадзора 
информации о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах».

5. действия по выполнению государственной работы.
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
– отбор, прием и мониторинг лекарственных средств, оформление реестров;
– проведение анализа документов, подтверждающих качество лекарственных средств;
– проведение испытаний лекарственных средств по химическим и микробиологическим показате-

лям в соответствии с требованиями нормативной документации (Фс, Фсп, нд), оформление протоко-
лов испытаний;

– прием, регистрация и ответ на обращения граждан в случае сомнения в качестве лекарственных 
средств;

– сбор, регистрация и обработка извещений о неблагоприятных побочных реакциях на лекарствен-
ные средства, информирование Министерства здравоохранения омской области, Федерального центра 
мониторинга безопасности лекарственных средств, Управления Росздравнадзора по омской области;

– проведение фармацевтических обследований производственных аптечных организаций омской 
области, оказание консультационно-методической помощи в виде рекомендаций;

– выезд транспортом учреждения в производственные аптечные организации, отбор проб для прове-
дения производственного микробиологического контроля, доставка проб в микробиологическую лабо-
раторию учреждения, проведение микробиологического исследования, выдача заключений.

6. требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы: 

параметр значение, иная характеристика 

здание – учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании 
(помещении); 
– состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным; 
– здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет го-
рячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции; 
– здание обеспечено телефонной связью 

состав поме-
щений

В учреждении имеются следующие помещения: аналитический зал; весовая; оптическая; 
хроматографическая; вытяжная; спиртовая; хранение образцов лекарственных средств; 
хранение посуды, реактивов; просмотр на механические примеси и отпуск реактивов; мо-
ечные; посевная; боксы; врачебная; автоклавная; средоварочная; дистилляторная; сануз-
лы; склад; гардеробная; административные помещения 

предметы и обо-
рудование 

В учреждении имеется и используется современное испытательное оборудование и сред-
ства измерений для проведения испытаний лекарственных средств в соответствии с тре-
бованиями нормативной документации; оборудование для обеспечения условий хранения 
лекарственных средств, реактивов в соответствии с действующим законодательством. 

автомобильный 
транспорт 

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом, необходимым для отбора проб на 
исследования по микробиологическим показателям 

обеспечение 
медикаментами, 
изделиями ме-
дицинского на-
значения и рас-
ходными мате-
риалами 

Учреждение обеспечивается необходимыми реактивами, питательными средами, стан-
дартными образцами, лабораторной посудой и другими расходными материалами из рас-
чета норм расхода материалов для проведения испытаний согласно нормативной докумен-
тации 

температурно– 
влажностный ре-
жим 

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и кондиционирования помеще-
ний, осушителем воздуха, обеспечивающими поддержание температуры и относительной 
влажности в необходимых пределах 

информатиза-
ция икомпьюте-
ризация 

В учреждении функционирует единая локальная вычислительная сеть и достаточное коли-
чество автоматизированных рабочих мест сотрудников, оснащенных современными ком-
пьютерами и подключенных к сети интернет, справочно-поисковой системе «Консультант 
плюс». Учреждение имеет собственные базы данных, содержащие информацию по нор-
мативной документации на лекарственные средства, по забракованным, фальсифици-
рованным лекарственным средствам, по поступлению лекарственных средств на террито-
рию омской области. 

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы: 

параметр значение, иная характеристика 

Разрешитель-
ные документы 

Учреждение имеет: 
– аттестат аккредитации испытательной лаборатории на техническую компетентность и не-
зависимость 
– лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических и психо-
тропных веществ, внесенных списки II и III, в соответствии с Федеральным законом «о нар-
котических средствах и психотропных веществах»; 
– лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I списка IV в соответствии с 
Федеральным законом «о наркотических средствах и психотропных веществах»;
– лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний человека 
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Официально
параметр значение, иная характеристика 

Учредительные 
документы 

Устав учреждения соответствует законодательству 

санитарное со-
стояние 

деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 

Криминальная 
безопасность 

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточ-
ной охраной. исключен свободный доступ для посторонних лиц 

пожарная безо-
пасность 

Учреждение оборудовано: 
– установками автоматической пожарной сигнализации; 
– первичными средствами пожаротушения; 
– планом эвакуации

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметр значение, иная характеристика 

Режим работы Учреждение работает с 8.30 до 17.00 обеденный перерыв 12.30 до 13.00 

телефонные консуль-
тации 

В учреждении работает телефон «горячей линии» – справочное бюро по недоброка-
чественным и фальсифицированным лекарственным препаратам,
справочное бюро аптек по наличию и цене на лекарственные средства в аптеках 
г.омска 

информация об учреж-
дении и оказываемых 
им услугах 

информация о деятельности учреждения размещается в соответствии с пунктом 10 
настоящего стандарта 

9.особые требования к выполнению работы государственного учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственного за-
дания по осуществлению
мероприятий по обеспечению ка-
чества лекарственных препаратов, 
изготавливаемых и реализуемых 
на территории омской области

достижение планируемого результата выполнения государственной ра-
боты

10. требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Укомплектованность 
штата 

Штат учреждения укомплектован не менее чем на 98 процентов по занятым долж-
ностям 

образовательный уро-
вень 

Все работники, участвующие в оказании услуги, имеют специальное профессио-
нальное образование (фармацевтическое, медицинское) 

профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации персонала 

навыки работы с персо-
нальным компьютером 

административно-управленческий персонал и специалисты учреждения имеют на-
выки работы с персональными компьютерами и оргтехникой

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

информация у вхо-
да в учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании и режиме работы 
учреждения 

информация в зда-
нии учреждения 

В помещении учреждения размещается: 
– оперативная информация по качеству лекарственных средств; 
– телефоны «горячей линии» 
– справочного бюро по фальсифицированным и недоброкачественным препаратам, 
справочного бюро аптек 

информация в сети 
интернет 

на специализированном сайте учреждения размещаются следующие сведе-
ния: – наименование учреждения; – адрес и контактные телефоны; – данные об 
административно-управленческом аппарате; – оперативная информация по качеству 
лекарственных средств; – информация об услугах, оказываемых учреждением; – нор-
мативные документы в сфере обращения лекарственных средств

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Книга отзывов и 
предложений 

В учреждении организован прием, регистрация и рассмотрение отзывов и предложе-
ний граждан о работе учреждения 

дополнительный 
сбор информации от 
потребителей 

В учреждении организовано анкетирование потребителей с целью выявления их мне-
ния о качестве и доступности предоставляемых учреждением услуг. оборудован нако-
питель для сбора замечаний и предложений от лиц, посещающих учреждение

XVI. стандарт государственной работы 
 «Хранение мобилизационного резерва по государственному оборонному заказу»

1. цель оказания государственной работы: выполнение мероприятий мобилизационной подготовки 
в части ответственного хранения материальных ценностей мобилизационного резерва для обеспечения 
выполнения установленного мобилизационного задания по государственному оборонному заказу.

2. потенциальные потребители государственной работы: получатели запасов материальных ценно-
стей мобилизационного резерва для мобилизационных нужд омской области. 

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем выполнения государ-
ственной работы:

наименование показателя Методика 
расчета 

источник информации 

Количественная и каче-
ственная сохранность мате-
риальных ценностей моби-
лизационного резерва 

100% Форма 12 «сведения о наличии материальных ценностей мобили-
зационного резерва», утвержденная постановлением государствен-
ного комитета статистики России от 8 июня 1998 года  
№ оР-1-21/2423.
Форма 10, 13, 14 «инструкция об учете, отчетности и качественном 
состоянии материальных ценностей Российской Федерации»  
№ Мо11-2/376 от 08.04.1993 г. 

готовность к выдаче мате-
риальных ценностей моби-
лизационного резерва по-
лучателямв исполнитель-
ный период

100% приказ Мз РФ от 18.06.2008 г. «об утверждении номенклатуры и 
объемов накопления запасов материальных ценностей мобилиза-
ционного резерва».
приказ Мз РФ от 24.06.2005 г. № 14 дсп «об утверждении табеля 
оснащения медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом 
спецформирований здравоохранения Российской Федерации».
Календарный план работы склада в исполнительный период.
 приказ БУзоо «Мц «Резерв» № 14 дсп от 25.03.2011 г. «об органи-
зации мероприятий по выдаче имущества получателям в исполни-
тельный период»

4. основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с выполнением работы:
Федеральный закон «о государственном материальном резерве»;
Федеральный закон «о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
Федеральный закон «об обороне»;
закон Российской Федерации «о государственной тайне»;
приказ Российского агентства по государственным резервам № 140 дсп от 16.09.2003 г. «об утверж-

дении типовой инструкции по длительному хранению материальных ценностей мобилизационного ре-
зерва»;

Федеральный закон «о наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон «о лекарственных средствах»;
Федеральный закон «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»;
постановление правительства Российской Федерации от 14.05.1997 г. № 570-27 «об утверждении 

положения о мобилизационном резерве».
5. действия по выполнению государственной работы.
для выполнения государственной работы выполняются следующие основные мероприятия:
– обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

– соблюдение условий хранения материальных ценностей мобилизационного резерва;
– своевременное освежение и замена материальных ценностей мобилизационного резерва;
– организация учета и отчетности материальных ценностей мобилизационного резерв;
– подработка и консервация материальных ценностей мобилизационного резерва;
– разбронирование материальных ценностей мобилизационного резерва;
– подготовка материальных ценностей мобилизационного резерва для выдачи в исполнительный пе-

риод.
6. требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

здание – учреждение размещается в административном здании и в специально предназна-
ченных складских помещениях; 
– состояние административного здания и складских помещений, в котором распола-
гается учреждение, не является аварийным; 
– административное здание оборудовано водопроводом, системой централизованно-
го отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой 
приточно-вытяжной вентиляции естественного типа, обеспечено телефонной связью, 
сетью интернет; 
– складские помещения оборудованы водопроводом, системой приточно-вытяжной 
вентиляции естественного типа, отапливаются собственными котельными на твердом 
топливе, обеспечены телефонной связью 

состав помещений В учреждении имеются следующие помещения: 
– административно-хозяйственные помещения; 
– складские помещения, предназначенные для хранения материальных ценностей 

предметы и оборудо-
вание

Учреждение обеспечено исправным оборудованием и мебелью, необходимым для 
устойчивой работы учреждения

автомобильный 
транспорт 

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установлен-
ными нормами 

температурно-
влажностный режим

Учреждение оснащено системой теплоснабжения и кондиционирования, обеспечива-
ющей оптимальные условия для хранения материальных ценностей: температурный 
режим в пределах 14-20 �с и относительная влажность воздуха 60 – 70% 

информатизация 
икомпьютеризация 

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональны-
ми компьютерами, четыре из которых подключены к сети интернет, на двух установ-
лены средства криптографической защиты информации, один оснащен справочно-
поисковой системой «Консультант плюс».
один объект информатизации ас аттестован на соответствие требованиям безопас-
ности информации 

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Разрешительные 
документы 

Учреждение имеет лицензии: – на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств; 
– на работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

Учредительные 
документы 

Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации и омской обла-
сти. В уставе учреждения государственная услуга должны быть указаны в качестве основ-
ной деятельности 

санитарное со-
стояние 

деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 

Криминальная 
безопасность 

Учреждение оборудовано охранной сигнализацией с выходом на пульт управления вну-
тренних дел, и кнопками экстренного вызова полиции, обеспечено сторожевой и вневе-
домственной охраной в нерабочее время 

пожарная безо-
пасность 

Учреждение оборудовано: – установками автоматической пожарной сигнализации; 
– средствами извещения о пожаре; 
– первичными средствами пожаротушения 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметр значение, иная характеристика 

Режим работы Учреждение работает 8 часов в день 

информационная от-
крытость 

Учреждение имеет режимные объекты. информация о деятельности учреждения огра-
ниченного доступа 

9. особые требования к организации работы учреждения: обеспечение количественной и качествен-
ной сохранности материальных ценностей мобилизационного резерва в течение всего периода хране-
ния, поддержание их в постоянной готовности к использованию по прямому назначению и выдаче в уста-
новленные сроки.

10. требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Укомплектование штата Штат учреждения укомплектован не менее чем на 90 процентов по занятым долж-
ностям 

образовательный уровень сотрудники учреждения имеют специальное профессиональное образование 

профессиональная
переподготовка иповыше-
ние квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации специали-
стов учреждения 

навыки работы с персо-
нальным компьютером 

административно-управленческий персонал учреждения являются уверенными 
пользователями персональных компьютеров и оргтехники 

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения 

информация в сети 
интернет 

на сайте Министерства здравоохранения омской области, размещаются следую-
щие сведения об учреждении: 
– наименование; 
– информация об адресе и контактных телефонах 

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной работы: учет мнения по-
требителей государственной работы невозможен.

XVII. стандарт государственной работы«заготовка, переработка, хранение 
и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»

1. цель выполнения государственной работы: удовлетворения потребности в компонентах донорской 
крови учреждений здравоохранений омской области.

2. потенциальными получателями государственной работы являются учреждения здравоохранения 
омской области.

3. основные показатели, характеризующие состав качество и (или) объем выполнения государствен-
ной работы:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методика расчета источник информации

степень удовлетворения 
учреждений здравоохранения 
омской области в трансфузи-
онных средах, процентах

Фактически выданное количество 
литров (доз) данного компонен-
та, умноженное на 100 процентов 
и разделенное на требуемое ко-
личество литров (доз) компонен-
та крови

«Журнал учета выдачи крови, ее компо-
нентов, препаратов и кровезамените-
лей» (форма 422/у), «Ведомость учета 
движения крови» (форма 423/у) утверж-
дены приказом Мз сссР от 07.08.1985г. 
№ 1055; 
 заявки-требования врачей лечебных от-
делений учреждений здравоохранения 
омской области. 

Количество посттрансфузи-
онных (гемотрансфузионных) 
осложнений, обусловленных 
нарушением технологии заго-
товки, переработки, медицин-
ского обследования, хранения 
донорской крови и ее компо-
нентов в учреждении службы 
крови, единиц

абсолютное число «извещение о посттрансфузионном 
осложнении» форма 265-у, утверждена 
приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 16 фев-
раля 2004 года  № 82
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Официально
наименование показателя, 
единицы измерения

Методика расчета источник информации

Выполнение производствен-
ного плана учреждений служ-
бы крови, утвержденного Ми-
нистерством здравоохранения 
омской области на год

Фактически выполненный пока-
затель в литрах (дозах), умножен-
ный на 100 процентов и разделен-
ный на плановый показатель в ли-
трах (дозах)

«отчет станции, отделения перелива-
ния крови, больницы, ведущей заготов-
ку крови, за год» форма 39 отраслевой 
статистической отчетности, утверждена 
письмом Министерством здравоохране-
ния и социального развития от 18 ноя-
бря 2009 года № 14-6/10/2-9187

4. основные правовые акты, регулирующие от-
ношения, связанные с выполнением государствен-
ной работы:

закон Российской Федерации от 9 июня 1993 г 
№ 5142-1 «о донорстве крови и ее компонентов»;

Федеральный закон от 21.ноября.2011 № 323-
Фз «об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2004 года № 663 «о порядке 
награждения нагрудным знаком «почетный донор 
России» и оказания ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «по-
четный донор России»;

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 26 января 2010 года № 29 «об утверж-
дении технического регламента, о требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, кровезамеща-
ющих растворов и технических средств, использу-
емых в трансфузионно-инфузионной терапии»;

приказ Министерства здравоохранения сссР 
от 7 августа 1985 года № 1055 «об утверждении 
форм первичной медицинской документации для 
учреждений службы крови»;

приказ Министерства здравоохранения сссР 
от 15 сентября 1987 года № 1035 «об утверждении 
«инструкции по учету крови при ее заготовке и пе-
реработке в учреждениях и организациях здраво-
охранения»;

приказ Министерства здравоохранения сссР 
от 12 апреля 1990 года № 155 «о совершенство-
вании деятельности учреждений службы крови в 
условиях нового хозяйственного механизма»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29 мая 1997 года № 172 «о 
введении в номенклатуру врачебных и провизор-
ских специальностей «трансфузиология»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 9 января 1998 года № 2 «об 
утверждении инструкций по иммуносерологии»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2000 года № 45 
«о системе мер по повышению качества клиниче-
ских лабораторных исследований в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 4 августа 2000 года № 311 
«о мерах по повышению безопасности гемотранс-
фузий»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 3 июля 2001 года № 244/63 
«о внедрении в работу учреждений службы крови 
устройств для удаления лейкоцитов из донорской 
крови»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 14 сентября 2001 года 
№ 364 «об утверждении порядка медицинского 
обследования донора крови и ее компонентов»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 31 января 2002 года № 25 
«о введение в действие отраслевого классифика-
тора «Консервированная кровь человека и ее ком-
поненты»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 25 ноября 2002 года № 363 
«об утверждении инструкции по применению ком-
понентов донорской крови»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 23 сентября 2002 года 
№ 295 «об утверждении «инструкции по проведе-
нию донорского прерывистого плазмафереза»;

приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации» от 26 мая 2003 года № 220 
«об утверждении отраслевого стандарта «прави-
ла проведения внутрилабораторного контроля ка-
чества количественных методов клинических ла-
бораторных исследований с использованием кон-
трольных материалов»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 
31 марта 2005 года № 246 «об утверждении форм 
представления гражданина Российской Федера-
ции к награждению нагрудным знаком «почетный 
донор России» и перечня документов, подтверж-
дающих сдачу крови или плазмы крови»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации» от 
10 мая 2007 года № 323 «об утверждении по-
рядка организации работ (услуг), выполняемых 
при осуществлении доврачебной, амбулаторно-
поликлинической (в том числе первичной медико-
санитарной помощи, медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во время и по-
сле родов, специализированной медицинской 
помощи), стационарной (в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, во вре-
мя и после родов, специализированной медицин-
ской помощи), скорой и скорой специализирован-
ной (санитарно-авиационной), высокотехнологич-
ной, санаторно-курортной медицинской помощи;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 
22 февраля 2008 года № 91н «о порядке осущест-
вления контроля за качеством донорской крови и 
ее компонентов»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 19 
марта 2010 г. № 170 «о внесении изменений в при-
каз Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 7 мая 2003г. № 
193 «о внедрении в практику работы службы крови 
в Российской Федерации метода карантинизации 
свежезамороженной плазмы»;

инструкция по заготовке эритроцитной мас-
сы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, 
утвержденная Министерством здравоохранения 
сссР от 10 февраля 1987 года;

инструкция по фракционированию консерви-
рованной крови на клеточные элементы и плазму, 
утвержденная Министерством здравоохранения 
сссР от 11 июня 1987 года, № 06-14/24;

инструкция по заготовке и консервирова-
нию донорской крови, утвержденная Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации от 
29 мая 1995 года;

инструкция по контролю стерильности консер-
вированной крови, ее компонентов, препаратов, 
консервированного костного мозга, кровезамени-
телей и консервирующих растворов, утвержденная 
Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации от 29 мая 1995 года;

инструкция по заготовке тромбоцитов от одно-
го донора методом прерывистого тромбоцитафе-
реза с применением полимерных контейнеров, 
утвержденная Министерством здравоохранения 
Российской Федерации от 29 мая 1995 года;

инструкция по криоконсервированию клеток 
крови, утвержденная Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации от 29 мая 1995 года;

постановление правительства омской обла-
сти от 17 января 2007 года № 1-п «о мерах соци-
альной поддержки донорам крови и ее компонен-
тов»;

5. действия по выполнения государственной 
работы.

заготовка донорской крови осуществляется от 
доноров крови, доноров плазмы, доноров тромбо-
цитов.

Медицинское обследование, допуск к сдаче 
крови или ее компонентов, определение дозы взя-
тия крови, вида донорской процедуры выполняет-
ся врачом-трансфузиологом.

6. требования к материально-техническому 
обеспечению выполнения государственной рабо-
ты:

параметр значение, иная характеристика 

здание Учреждение службы крови размещается в специально предназначенном здании – со-
стояние здания должно быть удовлетворительным; 
– здание должно быть обеспечено энергоснабжением, системой центрального отопле-
ния, канализацией, водоснабжением, телефонной связью;
– наличием подъездных путей для автотранспорта

состав помещений Минимальный набор помещений для оказания государственной услуги:
– вестибюль-гардеробная;
– регистратура;
– холл для доноров;
– кабинет врача-трансфузиолога для осмотра доноров;
– буфет для доноров;
– санузел;
– операционная;
– центрифужная;
– бокс;
– помещение для персонала;
– лаборатория;
– экспедиция (помещение для хранения и выдачи крови, предназначенной для трансфу-
зий);
– моечная;
– помещение для обеззараживания брака крови;
– стерилизационная для материала (может быть централизованной в учреждении);
– материальная;
– душевая для персонала;
должны быть выделены отдельные помещения (склады) для хранения:
– расходных материалов (контейнеров полимерных для заготовки донорской крови и ее 
компонентов, наборов реагентов и других материалов);
– компонентов крови, имеющих разный статус (годные, находящиеся на карантине, не-
исследованные или забракованные).
при отсутствии таких помещений необходимо выделить изолированные зоны, стелла-
жи и холодильники.

параметр значение, иная характеристика 

предметы и обору-
дование

наличие исправного медицинского оборудования для осуществления процессов заго-
товки, переработки, хранения и лабораторной апробации донорской крови

автомобильный 
транспорт 

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом для доставки донорской крови, 
образцов биоматериала на исследование, при необходимости – бригады для заготовки 
крови в выездных условиях 

обеспечение рас-
ходными матери-
алами

Учреждение своевременно приобретает расходные материалы, обеспечивает наличие 
их запаса не менее чем на один месяц работы

температурно-
влажностный ре-
жим

В помещениях, где осуществляется осмотр доноров и заготовка донорской крови и ее 
компонентов, температура воздуха должна быть не ниже 18 0с. В помещении, где осу-
ществляется определение группы крови, должно быть хорошее освещение и темпера-
тура 15 – 250с. температурно-влажностный режим в помещениях, где находится холо-
дильное оборудование, должен обеспечивать его бесперебойную работу, не допускать 
перегрева.
Хранение свежезамороженной плазмы при температуре –250с и ниже; эритроцитосо-
держащих компонентов крови – от + 2 до + 60с; тромбоконцентрат – при температуре – 
+ 22 градуса в тромбомиксере с постоянным помешиванием; диагностических стандар-
тов – при температуре от + 4 до + 80с

информатизация и 
компьютеризация 

автоматизированное рабочее место обязательно при регистрации донора, выверке по 
картотекам, при составлении отчета установленной формы. порядок обмена информа-
цией между учреждениями службы крови омской области, предоставляющими государ-
ственную услугу, определяет бюджетное учреждение здравоохранения омской области 
«центр крови». Учреждение, предоставляющее государственную услугу, в целях опера-
тивного обмена информацией, использует телефон, факс, имеет не менее одного ком-
пьютера, подключенного к сети «интернет 

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

 параметр значение, иная характеристика

Разрешитель-ные 
документы

1) Лицензия на медицинскую деятельность, включающую в обязательном порядке сле-
дующие виды работ и услуг:
– организация здравоохранения и общественное здоровье;
– забор, заготовка, хранение донорской крови и ее компонентов; транспортировка до-
норской крови и ее компонентов;
– клиническая лабораторная диагностика;
– организация сестринского дела;
– сестринское дело;
– операционное дело;
– лабораторная диагностика
2) Лицензия на деятельность, связанную с возбудителями III – IV групп патогенности

Учредительные доку-
менты

Устав учреждения, соответствующий законодательству Российской Федерации и ом-
ской области. В уставе государственных организаций, предоставляющих государ-
ственную услугу, заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов должны быть указаны в качестве основной деятель-
ности

санитарное состо-
яние

соответствует установленным санитарным правилам и нормативам. 
Учреждение, предоставляющее государственную услугу, должно иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение установленного образца на осуществление данной 
медицинской деятельности.

Криминальная безо-
пасность

Учреждение должно иметь круглосуточный пост охраны, пожарно-охранную сигнали-
зацию, кнопку экстренного вызова полиции. 

пожарная безопас-
ность

обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации. Учреждение обеспечено средствами пожаротушения, 
пожарно-охранной сигнализацией, планом эвакуации людей.

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей.

параметр значение, иная характеристика

Режим работы Учреждение работает с 8-00 до 17-15
обеденный перерыв 12-00 до 12-30

прием доноров (заготовка 
донорской крови и ее ком-
понентов)

В рабочие дни с 8-00 до 12-00

Выдача компонентов 
донорской крови в учреж-
дения здравоохранения

Круглосуточно

9. особые требования к организации работы учреждений, выполняющих государственную работу.
при необходимости (в чрезвычайных или иных ситуациях) учреждение, предоставляющее государ-

ственную услугу, экстренно организует заготовку в стационарных или выездных условиях донорской кро-
ви, ее переработку и лабораторное обследование в целях своевременного обеспечения потребителей 
для оказания медицинской помощи.

10. требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

Укомплектован-
ность штата

Штат учреждения должен быть представлен следующими должностями: главный врач, 
главная медицинская сестра, заведующий отделом заготовки крови (отделением перели-
вания крови, филиалом), врач-трансфузиолог; врач клинической лабораторной диагно-
стики, старшая медицинская сестра, операционная медицинская сестра, медицинская 
сестра, фельдшер-лаборант, медрегистратор (функции медрегистратора может выпол-
нять медицинская сестра), санитарка. Количество должностей определяется объемом 
заготовки и переработки крови в год

образовательный 
уровень

Все медицинские работники должны иметь соответствующее должности профессиональ-
ное образование. 

профессиональ-
ная подготовка и 
повышение квали-
фикации

по соответствующей специальности не реже 1 раза в 5 лет в образовательном учрежде-
нии. 

навыки работы 
с персональным 
компьютером, 
оргтехникой

административно-управленческий аппарат и медицинские работники имеют навыки ра-
боты с персональными компьютерами

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

информация у входа в 
учреждение

Ведомственная принадлежность, наименование и адрес учреждения

информация в здании 
учреждения

В доступном для посетителей месте на стендах должна быть размещена следую-
щая информация:
– копии разрешительных документов (лицензий на осуществление соответствую-
щих видов деятельности);
– часы и условия приема доноров;
– часы приема граждан по вопросам представления к награждению нагрудным 
знаком «почетный донор России»;
– меры социальной поддержки, предоставляемые донорам крови и ее компонен-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации и омской обла-
сти.
на санитарных бюллетенях, стендах или в виде памяток предоставляется инфор-
мация о донорских процедурах различных видов, их безопасности для донора, о 
мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам, награжденным на-
грудным знаком «почетный донор России», а также другая информация по вопро-
сам медицинской профилактике и пропаганде донорства
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Официально
информация в сети ин-
тернет

наименование учреждения, адрес, телефон, электронный адрес, фамилия, имя, 
отчество руководителя, режим работы учреждения по приему доноров. также мо-
жет быть указана другая информация о деятельности учреждения, не являющая-
ся конфиденциальной

12. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственных работ:

параметр значение, иная характеристика

Книга отзывов и 
предложений

В учреждении имеется книга отзывов и предложений.
отзывы и предложения рассматриваются администрацией по мере поступления. 

сбор информации 
от потребителей

1. анкетирование учреждений-потребителей 
2. Регистрация замечаний и предложений потребителей дежурным медперсоналом и 
доведение данной информации по мере поступления до сведения руководителя струк-
турного подразделения, учреждения;
3. письменные обращения организаций-потребителей рассматриваются с предостав-
лением ответа в течение 1 месяца

XVIII. стандарт государственной работы
«обеспечение деятельности учреждения»

1. Выполнение государственной работы осуществляется в целях финансового обеспечения потреб-
ности в расходах не финансируемых из внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования 
(далее – оМс) по государственным учреждениям, работающим в системе оМс.

2. потенциальными получателями государственной работы являются государственные учреждения, 
подведомственные Министерству здравоохранения омской области, работающие в системе оМс.

3. основные показатели, характеризующие состав качество и (или) объем выполнения государствен-
ной работы:

наименование пока-
зателя, единицы изме-
рения

Методика расчета источник информации

Уровень финансового 
обеспечения потреб-
ности учреждения в 
расходах на содержа-
ние имущества (техни-
ческое обслуживание), 
прочие расходы.

Уоб.=об./пот., где:
У об. – уровень финансового обеспечения по-
требности учреждения в расходах по содержа-
нию имущества
об.– финансовое обеспечение потребности 
учреждения в расходах по содержанию имуще-
ства;
пот. – потребность учреждения в финансовом 
обеспечении расходов по содержанию имуще-
ства

по данным отчета об исполнении 
бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного админи-
стратора, администратора источ-
ников финансирования дефицита, 
главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета 

Уровень финансового 
обеспечения потреб-
ности учреждения в 
горюче-смазочных ма-
териалах

Уоб.=об./пот., где:
У об. – уровень финансового обеспечения по-
требности учреждения в горюче-смазочных ма-
териалах
об.– финансовое обеспечение потребности 
учреждения в горюче-смазочных материалах;
пот. – потребность учреждения в финансовом 
обеспечении горюче-смазочных материалах

 по данным отчёта об исполнении 
бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного админи-
стратора, администратора источ-
ников финансирования дефицита, 
главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета 

процент обоснован-
ных жалоб, поступив-
ших в учреждение и/
или вышестоящий ор-
ган управления здра-
воохранением обла-
сти (%) 

Жм – 0 %, где: Жм – число обоснованных жалоб, 
поступивших в отчетном периоде в учреждение 
и/или вышестоящий орган управленияздравоох-
ранением области 

определяется на основании ана-
лиза жалоб, поступившихв виде 
писем граждан по почте, элек-
тронной почте

4. основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с выполнением работы:
основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.  

№ 5487-1;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации».
5. действия по выполнению государственной работы: 
В рамках выполнения государственной работы учреждение, работающее в системе оМс, произво-

дит расходы: на оплату налогов, эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасно-
сти, проведении текущего ремонта недвижимого имущества, содержание прилегающих территорий, ма-
териальные запасы, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и др. 

6. требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

здание – учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении); 
– состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным; 
– здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, 
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принуди-
тельной вентиляции; 
– здание обеспечено телефонной связью 

состав помещений В помещении имеются все необходимые подразделения и отделения для выполне-
ния учреждением своих задач и функций

предметы и оборудо-
вание

– в учреждении имеется исправная мебель, оборудование, инвентарь соответству-
ющие его потребностям 

автомобильный транс-
порт

Учреждение, обеспечено автомобильным транспортом по установленным норма-
тивам 

температурно– влаж-
ностный режим 

помещение учреждения оборудовано системами теплоснабжения и/или кондицио-
нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в 
пределах 18 – 20 0с и относительной влажности 40 – 60% 

информатизация и ком-
пьютеризация 

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональны-
ми компьютерами, не менее одного из которых подключено к сети интернет 

7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Разрешительные до-
кументы 

Учреждение имеет лицензию на право осуществления деятельности 

Учредительные доку-
менты

Устав учреждения соответствует законодательству 

санитарное состо-
яние 

деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитар-
но– эпидемиологическим правилам и нормативам 

пожарная безопас-
ность 

В учреждении имеются: – установки автоматической пожарной сигнализации; 
– средства извещения о пожаре; 
– первичные средства пожаротушения 

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

параметр значение, иная характеристика 

сменность работы сменность работы учреждения соответствует его специфике работы 

Режим работы Учреждение работает в соответствии с приятым режимом работы 
 9. особые требования к организации работы учреждения:

параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственно-
го задания по обеспечению де-
ятельности учреждения 

достижение планируемого результата выполнения государственной работы

10. требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован не менее чем на 90% по занятым должностям 

образовательный уровень Все работники учреждения имеют специальное образование 

переподготовка и повы-
шение квалификации 

не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации медицин-
ских работников 

навыки работы с персо-
нальным компьютером 

административно-управленческий персонал имеет навыки работы с компьюте-
рами 

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

параметр значение, иная характеристика 

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения 

информация в поме-
щениях

В помещениях учреждения размещается информация: – о программе государствен-
ных гарантий; 
– о составе услуг, оказываемых учреждением(в том числе для платных – с указани-
ем цен); 
– об адресах и телефонах вышестоящего органа управления здравоохранением об-
ласти; 
– о режиме приема руководителя (главного врача) и его заместителей, а также спе-
циалистов вышестоящего органа управления здравоохранением области 

информация в сети ин-
тернет 

на специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или 
сайте органов государственной власти области, и/или сайте учреждения здравоох-
ранения, размещаются следующие сведения об учреждении: – наименование; 
– информация об адресе и контактных телефонах; 
– информация о составе услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных – с 
указанием цен 

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной работы:

параметр значение, иная характеристика 

Книга отзывов и предло-
жений 

В учреждении, имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая посе-
тителям учреждения по их требованию. отзывы и предложения посетителей 
рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответству-
ющих мер 

дополнительный сбор ин-
формации от потребителей 

В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора заме-
чаний и предложений от лиц его посещающих, проверка содержания которого 
осуществляется еженедельно 

опросы потребителей В учреждении проводятся опросы потребителейуслуг с целью выявления их 
мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг 

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 20.12.2011 г.                                    №  96
г. омск

о мерах по реализации отдельных положений постановления 
Правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п

В целях реализации постановления правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п 
«о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государ-
ственными учреждениями омской области», на основании приказа Министерства финансов омской об-
ласти от 31 января 2011 года № 12 «о реализации отдельных положений постановления правительства 
омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» приказываю:

1. Утвердить:
1) методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспече-

ние его выполнения бюджетными и автономными учреждениями омской области, находящимися в веде-
нии Министерства здравоохранения омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) методику проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг бюджет-
ными и автономными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства здравоох-
ранения омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения омской области от 1 марта 
2011 года № 14 «об утверждении Методики формирования государственного задания и расчёта средств 
на финансовое обеспечении его выполнения государственными учреждениями омской области, находя-
щимися в ведении Министерства омской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

приложение №1
к приказу Министерства

здравоохранения омской области
от 20.12.2011 № 96

МеТодИка
формирования государственного задания и расчета средств 

на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными 
и автономными учреждениями омской области, находящимися 

в ведении Министерства здравоохранения омской области 
I. общие положения

1. настоящая Методика устанавливает пра-
вила формирования государственного задания и 
расчета средств на финансовое обеспечение его 
выполнения бюджетными и автономными учреж-
дениями омской области, находящимися в веде-
нии Министерства здравоохранения омской обла-
сти (далее – учреждения), в том числе определяет 
порядок расчета нормативных затрат, связанных с 
оказанием учреждениями государственных услуг в 
соответствии с государственным заданием.

2. Казённым учреждениям омской области, 
находящимся в ведении Министерства здравоох-
ранения омской области (далее – Министерство), 
финансовое обеспечение которых осуществляется 
на основании бюджетной сметы, государственное 
задание не доводится.

II. порядок формирования 
государственного задания

3. проект государственного задания формиру-
ется Министерством на срок до трех лет, на основе 
натуральных объемов оказания государственных 
услуг, включенных в перечень, утвержденный нор-
мативным правовым актом Министерства, в со-
ответствии с постановлением правительства ом-
ской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «о 
порядке формирования и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания госу-

дарственными учреждениями омской области», а 
также с настоящей Методикой в сроки, установ-
ленные ежегодно правительством омской обла-
сти.

4. Формирование государственного задания 
осуществляется департаментом экономического 
планирования финансирования и развития Мини-
стерства по согласованию со структурными под-
разделениями Министерства, непосредственно 
координирующими деятельность учреждений, на 
основании оценки потребности в оказании госу-
дарственных услуг и объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных на соответствующий финан-
совый год.

5. государственное задание утверждается рас-
поряжением Министерства не позднее тридцати 
дней со дня официального опубликования зако-
на омской области об областном бюджете. дово-
дится государственное задание путём направле-
ния соответствующим учреждениям копии распо-
ряжения Министерства об утверждении государ-
ственного задания в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия, но не позднее начала финансо-
вого года.

6. В случае внесения изменений в норматив-
ные правовые акты, на основании которых сфор-
мировано государственное задание, а также изме-
нения размера бюджетных ассигнований област-
ного бюджета, которые являются источником фи-
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Официально
нансового обеспечения государственного зада-
ния, Министерство вносит изменения в государ-
ственное задание. Копия распоряжения Мини-
стерства о внесении изменений в государствен-
ное задание направляются в учреждения в течение 
пяти рабочих дней со дня его принятия.

7. Учреждения ежеквартально и по итогам фи-
нансового года представляют отчет об исполнении 
государственного задания.

отчет об исполнении государственного зада-
ния за квартал – до 20 числа месяца, следующе-
го за отчётным, за год – одновременно со сдачей 
годовой бюджетной (бухгалтерской) отчётности в 
соответствии с графиком, утверждённым распоря-
жением Министерства.

III. определение объема финансового 
обеспечения выполнения

государственного задания
8. Финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания учреждениями осуществля-
ется путем предоставления субсидий на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) (да-
лее – субсидии).

объем субсидий учреждениям определяется 
Министерством исходя из устанавливаемых по-
казателей качества и (или) объема (содержания) 
государственных услуг (работ) и нормативных за-
трат, связанных с оказанием (выполнением) ими 
государственных услуг (работ). нормативные за-
траты, связанные с оказанием учреждениями госу-
дарственных услуг в соответствии с государствен-
ным заданием, включают:

1) нормативные затраты на оказание государ-
ственной услуги (работы);

2) нормативные затраты на содержание иму-
щества.

9. объем субсидий в соответствующем финан-
совом году определяется по формуле:

                   n
Fсуб. = SUM Ni x ki, где:
                 i=1
Fсуб. – объем субсидий в соответствующем 

финансовом году;
Ni – нормативные затраты на единицу оказа-

ния i-й государственной услуги в соответствую-
щем финансовом году;

ki – количественное значение показателя объ-
ема (в натуральных показателях) оказания i-й госу-
дарственной услуги в соответствующем финансо-
вом году;

n – количество i-х государственных услуг, вклю-
ченных в государственное задание (в случае фор-
мирования государственного задания на оказание 
(выполнение) одной государственной услуги (ра-
боты) n = 1, двух государственных услуг (работ)  
n = 2 и т.д.);

при определении объема субсидий учрежде-
ниям учитываются средства, планируемые к посту-
плению от потребителей государственных услуг 
(работ) при их оказании (выполнении) физическим 
и юридическим лицам за плату в пределах установ-
ленного государственного задания.

10. нормативные затраты на единицу оказания 
i-й государственной услуги (работы) определяют-
ся по формуле:

             n
Ni = SUM Gj+ + Nим, где:
            j=1
Ni – нормативные затраты на единицу оказания 

i-й государственной услуги (работы);
Gj – нормативные затраты, определенные по 

j-й группе затрат на единицу оказания j-й государ-
ственной услуги в соответствующем финансовом 
году;

j – количество j-х групп затрат на единицу го-
сударственной услуги в соответствующем финан-
совом году.

Nим – нормативные затраты на содержание 
имущества в соответствующем финансовом году.

11. при определении нормативных затрат на 
оказание государственной услуги учитываются:

1) прямые затраты, непосредственно связан-
ные с оказанием государственной услуги (выпол-
нением работ);

2) общехозяйственные расходы, накладные 
расходы и издержки обращения (за исключением 
расходов, которые учитываются в составе норма-
тивных затрат на содержание имущества).

В составе прямых затрат непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги, 
учитываются следующие группы нормативных за-
трат:

1) оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала учреждений, принимаю-
щих непосредственное участие в оказании госу-
дарственной услуги (выполнении работы). Указан-
ные затраты определяются исходя из потребности 
в количестве ставок персонала, принимающего не-
посредственное участие в оказании государствен-
ной услуги для оказания государственной услуги 
(выполнения работы) с учетом действующей си-
стемы оплаты труда;

2) приобретение основных средств, стоимо-
стью до 100 тыс. рублей, прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания государствен-
ной услуги (выполнения работы). Указанные затра-
ты определяются исходя из нормативных или фак-
тических затрат за отчетный финансовый год непо-

средственно используемых для оказания государ-
ственной услуги:

– норм обеспечения питанием;
– норм обеспечения мягким инвентарем;
– норм обеспечения медикаментами;
– требований к обеспеченности основными 

средствами;
3) иные затраты, непосредственно связанные 

с оказанием государственной услуги.
12. К нормативным затратам на общехозяй-

ственные нужды относятся затраты, которые не-
возможно отнести напрямую к нормативным за-
тратам, непосредственно связанным с оказанием 
государственной услуги.

В составе затрат на общехозяйственные нуж-
ды учитываются следующие группы затрат:

1) оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников учреждения, которые не 
принимают непосредственного участия в оказа-
нии государственной услуги: административно-
управленческого, административно-хозяйствен-
ного, вспомогательного и иного персонала. Ука-
занные затраты определяются исходя из потреб-
ности в количестве ставок персонала с учетом дей-
ствующей в учреждениях системы оплаты труда;

2) приобретение услуг связи, которые опре-
деляются исходя из нормативных или фактиче-
ских объемов потребления за отчетный финансо-
вый год;

3) приобретение транспортных услуг, опреде-
ляемых исходя из нормативных или фактических 
объемов потребления за отчетный финансовый 
год;

4) расходы при служебных командировках, на 
повышение квалификации работников, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным за-
тратам, непосредственно связанным с оказанием 
государственной услуги;

5) прочие затраты на общехозяйственные нуж-
ды, определяемые исходя из нормативных или 
фактических объемов потребления за отчетный 
финансовый год (услуги в области информацион-
ных технологий; типографские работы; подписка 
на периодические и справочные издания; приоб-
ретение бланочной продукции и другие расходы, 
которые невозможно отнести напрямую к норма-
тивным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием государственной услуги).

В случае если учреждения оказывает несколь-
ко государственных услуг, распределение норма-
тивных затрат на общехозяйственные нужды про-
изводится пропорционально фонду оплаты труда 
основного персонала, принимающего непосред-
ственное участие в оказании государственной 
услуги, либо путем отнесения всего объема затрат 
на одну или часть государственных услуг, выделен-
ных в качестве основных государственных услуг 
для учреждений.

13. нормативные затраты на содержание иму-
щества (Nим.) рассчитываются как сумму затрат:

1) на коммунальные услуги: холодное водо-
снабжение и водоотведение, горячее водоснабже-
ние, теплоснабжение, электроснабжение. Указан-
ные затраты определяются исходя из норматив-
ных или фактических объемов потребления комму-
нальных услуг за отчетный финансовый год с уче-
том требований обеспечения энергоэффективно-
сти и энергосбережения и тарифов, установлен-
ных на соответствующий финансовый год;

2) на уплату налогов в качестве объекта нало-
гообложения, по которым признается недвижимое 
и особо ценное движимое имущество, закреплен-
ное за учреждениями, или приобретенное ими за 
счет средств, выделенных Министерством на при-
обретение такого имущества, в том числе земель-
ные участки;

3) на эксплуатацию системы охранной сигна-
лизации и противопожарной безопасности, кото-
рые определяются согласно заключенным догово-
рам;

4) на проведение текущего ремонта объектов 
недвижимого имущества, которые определяются 
на основании локальных сметных расчётов;

5) на аренду недвижимого имущества, опреде-
ляемых на основе договоров;

6) на содержание прилегающих территорий, 
определяемых в соответствии с утвержденными 
санитарными правилами и нормами на основе со-
ответствующих договоров;

7) на техническое обслуживание и текущий ре-
монт объектов особо ценного движимого имуще-
ства согласно заключенным договорам;

8) на материальные запасы, потребляемые 
в рамках содержания особо ценного движимого 
имущества, определяемые исходя из норматив-
ных или фактических объемов потребления за от-
четный финансовый год;

9) на обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств согласно заключенным договорам.

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственно-
сти омской области в состав нормативных затрат 
не включаются.

В случае сдачи в аренду с согласия учредите-
ля недвижимого имущества и (или) особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за учрежде-
ниями Министерством или приобретенных учреж-
дениями за счет средств, выделенных ему Мини-
стерством на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого иму-
щества Министерством не осуществляется.

14. Уменьшение объема субсидий учрежде-
ниям, предоставленных на выполнение государ-
ственного задания, в течение срока его выполне-
ния осуществляется путем уточнения суммы нор-
мативных затрат на оказание государственной 
услуги (работы), при соответствующем уменьше-
нии государственного задания.

15. несоблюдение учреждениями условий 
предоставления субсидий влечет приостановле-
ние предоставления субсидий до устранения при-
чин нарушений.

16. Учреждениями ежемесячно, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, по форме согласно приложению к насто-
ящей методике составляются отчеты об исполь-
зовании субсидий и представляют его в Мини-
стерство. 

17. не использованные в текущем финансовом 
году остатки субсидий, предоставленных учрежде-
ниям, используются в очередном финансовом году 
для достижения целей, ради которых эти учрежде-
ния созданы.

приложение
к методике формирования государственного

 задания и расчета средств на финансовое
 обеспечение его выполнения бюджетными и автономными

 учреждениями омской области,  находящимися 
в ведении Министерства здравоохранения

 омской области 

оТЧеТ
об использовании субсидий, предоставленных

из областного бюджета государственному учреждению
омской области

___________________________________________________
(наименование учреждения)

на «__»__________ 20__ года

№ 
п/п 

Вид субсидий   
(по целям пре-
доставления) 

объём  субсидий
(по целям     

предоставления)

Фактически перечисле-
но (нарастающим итогом 
с начала текущего финан-

сового года)

остатки   неиспользо-
ванных средств (на ко-
нец отчетного периода)

примечание

итого           

Руководитель  _______________  _________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

исполнитель   _______________  _____________  ________________________  _________
               (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон)

приложение № 2
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области
от 20.12.2011 № 96

МеТодИка
проведения ежегодной оценки потребности в оказании 

(выполнении) государственных услуг (работ), бюджетными 
и автономными учреждениями омской области, находящимися 

в ведении Министерства  здравоохранения омской области
1. настоящая Методика устанавливает пра-

вила проведения ежегодной оценки потребности 
в оказании государственных услуг бюджетными и 
автономными учреждениями омской области, на-
ходящимися в ведении Министерства здравоохра-
нения омской области (далее – учреждения).

2. оценка потребности проводится ежегод-
но департаментом экономического планирова-
ния финансирования и развития Министерства со-
вместно со структурными подразделениями Ми-
нистерства, непосредственно координирующими 
деятельность учреждений и в разрезе каждой го-
сударственно услуги, включенной в перечень го-
сударственных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Министерства (далее – государ-
ственная услуга).

3. натуральные показатели оценки определя-
ются в отношении каждой государственной услу-
ги. стоимостные показатели оценки определяются 
в рублях в расчете на каждую натуральную единицу 
измерения объема оказываемых услуг.

4. исходными сведениями для проведения 
оценки потребности являются фактические и про-
гнозные данные:

1) о численности потребителей государствен-
ных услуг (работ);

2) о натуральных объемах оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ);

3) об объемах и структуре расходов учрежде-
ний по оказанию государственных услуг (выполне-
нию работ), осуществляемых за счет средств об-
ластного бюджета;

4) о динамике отдельных показателей струк-
туры расходов учреждений по оказанию государ-
ственных услуг (выполнению работ).

Фактические данные об объемах и структуре 
расходов учреждений по оказанию государствен-

ных услуг формируются на основе бухгалтерской 
отчетности. группировка затрат производится по 
видам расходов.

5. департамент экономического планирования 
финансирования и развития Министерства совмест-
но со структурными подразделениями Министер-
ства, формируют предварительные прогнозы объе-
мов государственных услуг в натуральных показате-
лях и значений показателей качества по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящей методике.

6. проведение оценки потребности в стои-
мостных показателях производится на основе ре-
зультатов оценки потребности в натуральных пока-
зателях.

при оценке потребности в стоимостных пока-
зателях применяются следующие методы: метод 
индексации, плановый метод, нормативный метод.

объем оказания государственной услуги в сто-
имостных показателях на весь объем оказания го-
сударственной услуги определяется путем сумми-
рования расходов, определенных указанными в 
настоящем пункте методами расчетов.

7. объем оказания государственной услуги в 
стоимостных показателях на каждую натуральную 
единицу измерения определяется путем деления 
объема оказания государственной услуги в стои-
мостном выражении на весь объем оказания госу-
дарственной услуги с последующим делением ре-
зультата на объем оказания государственной услу-
ги в натуральном выражении.

Результаты оценки потребности в стоимост-
ных показателях обобщаются по формам согласно 
приложению № 2 к настоящей Методике.

8. на основании оценки потребности Мини-
стерство формирует проект государственного за-
дания и определяет объем его финансового обе-
спечения на соответствующий год.

приложение № 1
 к методике проведения ежегодной 

оценки потребности в оказании 
государственных услуг (работ), бюджетными и автономными

учреждениями омской области, находящимися 
в ведении Министерства здравоохранения 

омской области

ПредВарИТеЛЬНЫе ПрогНоЗЫ 
объемов государственных услуг в натуральных показателях 

и значений показателей оценки потребности в оказании 
государственных услуг бюджетными и автономными 

учреждениями омской области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения омской области в натуральных 

показателях
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Официально
№ п/п наименование государственной услуги

натуральные показатели оценки потребности в оказании 
государственной услуги

объем оказания государственной услуги в натуральном выражении 
значение показателя качества государственной услуги

наименованиепоказателя единица измерения
текущий  финансовый год плановый период

приложение № 2
 к методике проведения ежегодной 

оценки потребности в оказании 
государственных услуг (работ), бюджетными и автономными

учреждениями омской области, находящимися 
в ведении Министерства здравоохранения 

омской области

реЗУЛЬТаТЫ
оценки потребности в стоимостных показателях в оказании государственных услуг бюджетными и автономными учреждениями 

омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской области

№ п/п наименование  государственной услуги
структура  стоимости  государ-
ственной услуги по видам рас-

ходов

объем оказания государственной услуги 
в стоимостном   выражении в год, 

тыс. руб.

объем оказания государственной 
услуги в  натуральном выражении в 

год, единица измерения

объем оказания  государственной услуги в  стои-
мостном  выражении на каждую натуральную еди-

ницу в год, тыс. руб.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 20.12.2011 г.                     № 52
г. омск

об объявлении государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации по тайскому боксу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 фев-
раля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спортив-
ных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 
29 августа 2011 года № 1003 «о признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортив-
ных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта»: 

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по тайскому боксу.
Установить срок подачи документов до 7 февраля 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области К.о. подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 21.12.2011 г.          № 53
г. омск

о внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
Министерства по делам молодежи, физической культуры 

и спорта омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы омской области и включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы омской области 
Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы омской области (далее – Комиссия), утвержденной прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 26 ноября 2009 
года № 9 «о конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы омской области», следующие изменения:

1. Включить в состав Комиссии Бучко ольгу анатольевну – начальника управления по обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента молодежной по-
литики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области.

2. исключить из состава Комиссии домашенко В. В.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 21 декабря 2011 года       № 54
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области, на 2012 – 2014 годы»
В соответствии с пунктом 15 положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ, утвержденного постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 
года № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области, на 2012 – 2014 годы».

2. приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области от 20.12.2010 № 57 «об утверждении Ведомственной целевой про-
граммы «повышение эффективности государственной политики омской области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти на 2011 – 2013 годы».

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 21 декабря 2011 г. № 54

ВедоМСТВеННая ЦеЛеВая ПрограММа
«Повышение эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области, на 2012 – 2014 годы»

ПаСПорТ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
промышленной политики, транспорта и связи омской области, на 2012 – 2014 годы»

наименование субъекта бюджет-
ного планирования омской об-
ласти

Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти
(далее – Минпром омской области)

наименование ведомственной це-
левой программы

«повышение эффективности государственной политики омской обла-
сти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области, на 2012 – 
2014 годы» (далее – программа)

сроки реализации программы Реализация программы осуществляется в течение
2012 – 2014 годов

цели и задачи программы  цель 1. стимулирование организаций промышленного комплекса для 
развития производств в действующих организациях и создание новых ор-
ганизаций. 
задача 1.1. организация и проведение научно-технических, 
промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, 
конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промыш-
ленного комплекса омской области

цель 2. совершенствование государственной политики омской области в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома омской об-
ласти. 
задача 2.1. организация рационального использования бюджетных 
средств, предусмотренных для материально-технического и финансового 
обеспечения деятельности Минпрома омской области

целевые индикаторы программы - количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение 
продукции организаций промышленного комплекса омской области на 
внутреннем и внешнем рынках;
– степень реализации запланированных мероприятий по развитию подве-
домственных Минпрому омской области отраслей

объемы и источники финансиро-
вания программы в целом и по го-
дам реализации

программа финансируется из бюджета омской области.
общий объем финансирования программы на
2012 – 2014 годы составляет 
196 637,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год – 62 044,5 тыс. рублей;
- 2013 год – 72 415,1 тыс. рублей;
- 2014 год – 62 178,1 тыс. рублей

ожидаемые результаты реализа-
ции программы

- доля расходов на осуществление функций Минпрома омской области в 
общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подве-
домственных Минпрому омской области отраслей (не более 0,08 едини-
цы);
- темп изменения объема отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами (не менее  
125 процентов от уровня предыдущего года)
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Официально
1. проблема, решение которой осуществляется 

путем реализации программы
исполнение расходных обязательств Минпро-

ма омской области в сферах промышленности, 
развития энергетического комплекса, транспор-
та, связи, промышленного, транспортного строи-
тельства, строительства водохозяйственных си-
стем, развития информационных технологий и те-
лекоммуникаций осуществляется за счет средств 
областного бюджета и напрямую зависит от повы-
шения эффективности данных расходов.

сложившаяся организация бюджетного про-
цесса ограничивает стимулы повышения эффек-
тивности управления государственными финанса-
ми и переориентации деятельности с освоения вы-
деленных ассигнований на достижение конечных 
общественно значимых и измеримых результатов.

программа направлена на реализацию госу-
дарственной политики омской области в указан-
ных сферах, а также на создание условий для обе-
спечения роста конкурентоспособности и увеличе-
ния объемов реализации промышленной продук-
ции омской области.

В ходе реализации программы предполага-
ется повысить результативность и эффективность 
государственной политики омской области в ука-
занных сферах деятельности с помощью дополни-
тельных мер, направленных на:

1) повышение качества исполнения расхо-
дных обязательств, касающихся материально-
технического и финансового обеспечения дея-
тельности Минпрома омской области;

2) повышение количества мероприятий, каса-
ющихся проблем развития подведомственных от-

раслей, организованных (проведенных) при уча-
стии Минпрома омской области.

программа позволит планомерно проводить 
работу по повышению эффективности исполь-
зования бюджетных средств, необходимых для 
материально-технического и финансового обе-
спечения деятельности Минпрома омской обла-
сти, предусматривать необходимые материальные 
и организационные ресурсы для реализации прио-
ритетных мероприятий программы, направленных 
на достижение ее главных целей.

2. цели и задачи программы
целями программы являются:
1) совершенствование государственной поли-

тики омской области в сферах деятельности, от-
носящихся к компетенции Минпрома омской об-
ласти; 

2) стимулирование организаций промышлен-
ного комплекса для развития производств в дей-
ствующих организациях и создание новых органи-
заций.

для достижения поставленных целей в рамках 
программы ставятся следующие задачи:

1) организация рационального использова-
ния бюджетных средств, предусмотренных для 
материально-технического и финансового обеспе-
чения деятельности Минпрома омской области;

2) организация и проведение научно-
технических, промышленно-технологических, 
военно-технических выставок, ярмарок, конгрес-
сов, конференций и семинаров по проблемам 
развития промышленного комплекса омской об-
ласти.

наименование задач
программы

целевые индикаторы

наименование целевого 
индикатора

единица 
измере-

ния

значение

Всего
2012 
год

2013 
год

2014 
год

организация и проведение 
научно-технических, промышленно-
технологических, военно-
технических выставок, ярмарок, кон-
грессов, конференций и семинаров 
по проблемам развития промышлен-
ного комплекса омской области

Количество меропри-
ятий, направленных на 
поддержку и продвиже-
ние продукции организа-
ций промышленного ком-
плекса омской области 
на внутреннем и внешнем 
рынках

единицы 6 2 2 2

организация рационального ис-
пользования бюджетных средств, 
предусмотренных для материально-
технического и финансового обеспе-
чения деятельности Минпрома ом-
ской области

степень реализации за-
планированных меропри-
ятий по развитию подве-
домственных Минпрому 
омской области отраслей

проценты 95 95 95

3. описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов
реализации программы

значение целевого индикатора «Количество 
мероприятий, направленных на поддержку и про-
движение продукции организаций промышлен-
ного комплекса омской области на внутреннем и 
внешнем рынках» определяется как число выста-
вок, ярмарок, конгрессов, конференций и семина-
ров по проблемам развития подведомственных от-
раслей, в которых приняли участие представители 
Минпрома омской области.

значение целевого индикатора «степень реа-
лизации запланированных мероприятий по разви-
тию подведомственных Минпрому омской области 

отраслей» определяется как отношение фактиче-
ского объема выполненных мероприятий к запла-
нированному к выполнению в плановом периоде 
объему мероприятий, направленных на достиже-
ние целей и задач, возложенных на Минпром ом-
ской области, умноженное на 100 процентов.

Реализация программы предполагает получе-
ние следующих результатов:

1) доля расходов на осуществление 
функций Минпрома омской области в об-
щем объеме затрат на реализацию меропри-
ятий по развитию подведомственных Мин-

прому омской области отраслей (не более  
0,08 единицы).

«доля расходов на осуществление функций 
Минпрома омской области в общем объеме за-
трат на реализацию мероприятий по развитию 
подведомственных Минпрому омской области от-
раслей» определяется как отношение расходов на 
осуществление функций Минпрома омской обла-
сти к общему объему затрат на реализацию меро-
приятий по развитию подведомственных Минпро-
му омской области отраслей.

2) темп изменения объема отгруженных то-
варов собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (не менее  
125 процентов от уровня предыдущего года).

«темп изменения объема отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами» определяет-
ся как отношение объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами за отчетный год к 
объему отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами за год, предшествующий отчетно-
му (данные предоставляются территориальным 
органом Федеральной службы государственной 
статистики по омской области), умноженное на  
100 процентов.

4. срок реализации программы
Реализация программы рассчитана на 2012 – 

2014 годы.

5. перечень и описание мероприятий программы
В ходе реализации программы планируется 

финансирование расходов, связанных с выполне-
нием мероприятий, направленных на повышение 
эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Минпрома омской области.

Комплекс программных мероприятий приве-
ден в приложении к программе.

6. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, 

обоснование потребностей 
в необходимых ресурсах

Мероприятия программы финансируются за 
счет средств областного бюджета. общий объем 
финансирования программы из областного бюд-
жета в 2012 – 2014 годах составляет 196 637,7 тыс. 
рублей, в том числе:

- 2012 год – 62 044,5 тыс. рублей;
- 2013 год – 72 415,1 тыс. рублей;
- 2014 год – 62 178,1 тыс. рублей.
средства областного бюджета планирует-

ся направить на финансирование мероприятий 
по обеспечению текущей деятельности Минпро-
ма омской области, а также организацию и про-
ведение научно-технических, промышленно-
технологических, военно-технических выставок, 
ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров 
по проблемам развития промышленного комплек-
са омской области.

Распределение объемов финансирования из 
областного бюджета по каждому мероприятию 
программы приведено в приложении к програм-
ме.

Финансирование мероприятий осуществля-
ется на основании смет, утвержденных Минпрому 
омской области на 2012 – 2014 годы. В случае не-
достаточного финансирования мероприятий про-
граммы возможно снижение фактического значе-
ния показателей целевых индикаторов по сравне-
нию с запланированным значением показателей 
целевых индикаторов.

7. система управления реализацией 
программы

Функции по реализации отдельных меропри-
ятий программы и ответственность за достиже-
ние утвержденных значений целевых индикаторов 
мероприятий программы возлагаются на следую-
щие структурные подразделения Минпрома ом-
ской области:

1) отдел бюджетного планирования и отчетно-
сти Минпрома омской области, отдел бюджетного 
учета Минпрома омской области (в части реали-
зации мероприятий по обеспечению текущей дея-
тельности Минпрома омской области);

2) департамент промышленной политики Мин-
прома омской области (в части организации и 
проведения научно-технических, промышленно-
технологических, военно-технических выставок, 
ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров 
по проблемам развития промышленного комплек-
са омской области).

не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным, структурные подразделения Минпро-
ма омской области, ответственные за реализа-
цию отдельных мероприятий программы, пре-
доставляют в отдел бюджетного планирования 
и отчетности Минпрома омской области отчет 
о реализации мероприятий программы по фор-
ме, утвержденной постановлением правитель-
ства омской области от 12 февраля 2007 года  
№ 19-п «об утверждении положения о разра-
ботке, утверждении и реализации ведомствен-
ных целевых программ» (далее – отчет), и пояс-
нительную записку, содержащую информацию о 
проведенных в рамках мероприятий программы 
работах с указанием фактических результатов, 
достигнутых в процессе реализации указанных 
мероприятий.

Формирование отчетности о ходе реализа-
ции программы, а также проведение оценки эф-
фективности программы осуществляется отделом  
бюджетного планирования и отчетности Минпро-
ма омской области на основании данных, отража-
емых в представляемых отчетах.

оценка эффективности реализации програм-
мы проводится в соответствии с Методикой про-
ведения оценки эффективности реализации ве-
домственной целевой программы, утвержденной 
постановлением правительства омской области 
от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении 
положения о разработке, утверждении и реализа-
ции ведомственных целевых программ».

Результаты оценки эффективности реализа-
ции программы вместе с пояснительной запиской 
к ним, а также отчетом о реализации программы 
представляются Минпромом омской области в 
Министерство финансов омской области и Мини-
стерство экономики омской области на согласо-
вание не позднее 1 июня года, следующего за от-
четным.

приложение
к ведомственной целевой программе «повышение эффективности государственной

политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области,

на 2012 – 2014 годы»

МероПрИяТИя
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики омской области

в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи омской области, на 2012 – 2014 годы»

№ 
п/п

наименование мероприятия программы

срок реализации 
мероприятия про-

граммы (месяц/год)
ответственный ис-

полнитель за реали-
зацию мероприятия 
программы (Ф.и.о., 

должность)

организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия про-

граммы

объем финансирования мероприятия про-
граммы, тыс. рублей

целевые индикаторы реализации мероприятия программы

с по Всего
2012
год

2013 
год

2014 
год

наименование
единица 

изме-
рения

значение

Всего
2012 
год

2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 обеспечение текущей деятельности Минпро-
ма омской области, в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда государственных гражданских 
служащих, а также
работников, замещающих должности, не от-
носящиеся к должностям государственной 
гражданской службы Минпрома омской об-
ласти;
- оплата товаров, работ, услуг, необходимых 
для обеспечения текущей деятельности Мин-
прома омской области;
- прочие расходы Минпрома омской области;
- поступление нефинансовых активов, необ-
ходимых для обеспечения текущей деятель-
ности Минпрома омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

начальник отдела 
бюджетного плани-
рования и отчетности 
и.а. старчикова, на-
чальник отдела бюд-
жетного учета – глав-
ный бухгалтер н. В. 
пермякова

Минпром ом-
ской области, 
организации в 
соответствии 
с законода-
тельством

184 837,5 61 544,4 61 615,1 61 678,0 степень реализации 
запланированных ме-
роприятий по разви-
тию подведомствен-
ных Минпрому ом-
ской области отрас-
лей 

про-
центы

95 95 95

2 организация и проведение научно-
технических, промышленно-

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель 
Министра промыш-
ленной политики,

Минпром ом-
ской области, 
организации в 

11 800,2 500,1 10 800,0 500,1 Количество меропри-
ятий, направленных 
на поддержку и про-
движение 

еди-
ницы

6 2 2 2
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

технологических, военно-технических выста-
вок, ярмарок, конгрессов, конференций и се-
минаров по проблемам развития промыш-
ленного комплекса омской области

транспорта и связи 
омской области 
В.и. Белов

соответствии 
с законода-
тельством

продукции органи-
заций промышлен-
ного комплекса ом-
ской области на вну-
треннем и внешнем 
рынках

итого: х х х х 196 637,7 62 044,5 72 415,1 62 178,1 х х х х х х

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 20 декабря  2011 года                 № 85
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов 
омской области от 22 ноября 2010 года № 71

Внести в приказ Министерства финансов омской области от 22 ноября 2010 года № 71 «о подписа-
нии соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований омской об-
ласти» следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3.2 приложения № 2 «соглашение о мерах по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)
 на 20__год» изложить в следующей редакции:
«4) повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений омской области в соответ-

ствии с рекомендациями, установленными правовыми актами правительства омской области;»;
2) в таблице «отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных  средств и уве-

личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ____________________________________
                           (наименование муниципального образования омской области)
за ____________________________________»
   (указывается отчетный период)
приложения к форме соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
________________________________________________________________ на 20_ год
 (наименование муниципального образования омской области)
строки 4.1 – 4.1.6 исключить.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 20 декабря 2011 года        № 86
г. омск

об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов омской области

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетно-
го кодекса РФ, частью 3 статьи 30 Федерально-
го закона от 8 мая 2010 года № 83-Фз «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», частью 3.3 ста-
тьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года  
№ 174-Фз «об автономных учреждениях» прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок открытия и 
ведения лицевых счетов Министерством финансов 
омской области.

2. признать утратившими силу:
– приказ Министерства финансов омской об-

ласти от 30 марта 2010 года № 22 «об утвержде-
нии инструкции о порядке открытия и ведения ли-
цевых бюджетных счетов получателей средств об-
ластного бюджета»;

– приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 8 октября 2010 года № 58 «об утвержде-
нии порядка открытия и ведения лицевых счетов 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение казенных и бюджет-
ных учреждений омской области»;

– приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 24 ноября 2010 года № 74 «об утвержде-
нии порядка открытия и ведения в Министерстве 
финансов омской области лицевых счетов для уче-
та операций со средствами автономных учрежде-
ний омской области и проведения кассовых опе-
раций со средствами автономных учреждений, ли-
цевые счета которым открыты в Министерстве фи-
нансов омской области»;

– приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 24 ноября 2010 года № 75 «об утвержде-
нии порядка открытия и ведения в Министерстве 
финансов омской области лицевых счетов для уче-
та операций со средствами бюджетных учрежде-
ний омской области и проведения кассовых вы-
плат за счет средств бюджетных учреждений, ли-

цевые счета которым открыты в Министерстве фи-
нансов омской области»;

– приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 16 декабря 2010 года № 81 «о внесении 
изменений в приказ Министерства финансов ом-
ской области от 8 октября 2010 года № 58»;

– приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 21 января 2011 года № 6 «об открытии ли-
цевых счетов для учета операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, 
а также от сдачи в аренду имущества»;

– приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 31 января 2011 года № 11 «о внесении из-
менений в приказ Министерства финансов омской 
области от 30 марта 2010 года № 22»;

– пункт 1 приказа Министерства финансов ом-
ской области от 7 февраля 2011 года № 15 «о вне-
сении изменений в отдельные приказы Министер-
ства финансов омской области»;

– пункт 5 приказа Министерства финансов ом-
ской области от 21 февраля 2011 года № 21 «о вне-
сении изменений в отдельные приказы Министер-
ства финансов омской области»;

– пункты 1, 4 приказа Министерства финан-
сов омской области от 20 апреля 2011 года № 37  
«о внесении изменений в отдельные приказы Ми-
нистерства финансов омской области»;

– приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 26 июля 2011 года № 52 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства фи-
нансов омской области»;

– пункт 1 приказа Министерства финансов ом-
ской области от 23 августа 2011 года № 57 «о вне-
сении изменений в отдельные приказы Министер-
ства финансов омской области».

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 янва-
ря 2012 года.

Министр финансов Омской области 
 Р. Ф.ФОМИНА.

приложение
к приказу

Министерства финансов
омской области

от 20 декабря 2011 г. № 86

Порядок
открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области
1. общие положения

1.1. настоящий порядок открытия и ведения 
лицевых счетов Министерством финансов омской 
области (далее – порядок) устанавливает порядок 
открытия и ведения Министерством финансов ом-
ской области (далее – Министерство) лицевых сче-
тов для учета операций главных распорядителей 
бюджетных средств и казенных учреждений ом-
ской области, а также порядок открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций со средствами 
бюджетных учреждений омской области (далее – 
бюджетные учреждения), лицевых счетов для уче-
та операций со средствами автономных учрежде-
ний омской области (далее – автономные учреж-
дения).

1.2. В целях настоящего порядка участниками 
бюджетного процесса являются:

главный распорядитель бюджетных средств, 
казенное учреждение омской области (далее – по-
лучатель бюджетных средств);

главный администратор источников финанси-
рования дефицита бюджета.

на обособленное подразделение получателя 
бюджетных средств, действующее на основании 
утвержденного получателем бюджетных средств 
положения, наделенное имуществом, находящим-
ся в оперативном управлении получателя бюджет-
ных средств, и обязанностью ведения бухгалтер-
ского учета (далее – обособленное подразделе-
ние), распространяются положения настоящего 
порядка, регламентирующие вопросы в отноше-
нии получателя бюджетных средств.

1.3. Бюджетное и автономное учреждение (да-
лее – учреждение) не является участником бюд-
жетного процесса.

на обособленное подразделение учреждения  
(далее – обособленное подразделение) распро-
страняются положения настоящего порядка, ре-
гламентирующие вопросы в отношении учрежде-
ния.

1.4. Участники бюджетного процесса, учреж-
дения, которым в установленном порядке откры-
ты лицевые счета в Министерстве, являются кли-
ентами.

2. Лицевые счета
2.1. для учета операций, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках их 
полномочий, Министерством открываются и ве-
дутся следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой бюджетный счет – лицевой счет, 
предназначенный для учета зачисленных объемов 
финансирования, регистрации принятых получате-
лем бюджетных средств бюджетных обязательств 
и оплаты денежных обязательств, осуществления 
получателем бюджетных средств операций за счет 
средств бюджета;

2) лицевой счет, обслуживаемый в УФК по ом-
ской области – служебный лицевой счет, предна-
значенный для отражения операций получателя 
бюджетных средств со средствами, источником 
финансового обеспечения которых являются по-
ступления целевого характера из федерального 
бюджета, учет которых осуществляется органами 
Федерального казначейства;

3) лицевой счет для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряже-
ние – лицевой счет, предназначенный для отраже-
ния операций получателя бюджетных средств со 
средствами, поступающими в соответствии с за-
конодательством во временное распоряжение по-
лучателя бюджетных средств;

4) лицевой счет для учета операций по испол-
нению публичных обязательств – лицевой счет, 
предназначенный для осуществления бюджет-
ным (автономным) учреждением полномочий ор-
гана исполнительной власти омской области, осу-
ществляющего функции и полномочия учредите-
ля бюджетного (автономного) учреждения, по ис-
полнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме.

2.2. для учета операций, осуществляемых бюд-
жетными учреждениями, Министерством в случа-
ях, установленных законодательством, открывают-
ся и ведутся следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет бюджетного учреждения – ли-
цевой счет, предназначенный для учета операций 
со средствами, предоставленными бюджетным 
учреждениям в виде субсидии на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ);

2) отдельный лицевой счет бюджетного учреж-
дения – лицевой счет, предназначенный для учета 

операций со средствами, предоставленными бюд-
жетным учреждениям из областного бюджета в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

3) лицевой счет бюджетного учреждения для 
учета операций со средствами оМс – лицевой 
счет, предназначенный для учета операций со 
средствами обязательного медицинского страхо-
вания, поступающими бюджетному учреждению.

2.3. для учета операций, осуществляемых ав-
тономными учреждениями, Министерством в слу-
чаях, установленных законодательством, открыва-
ются и ведутся следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет автономного учреждения – ли-
цевой счет, предназначенный для учета операций 
со средствами предоставленными автономным 
учреждениям в виде субсидии на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ);

2) отдельный лицевой счет автономного учреж-
дения – лицевой счет, предназначенный для учета 
операций со средствами, предоставленными ав-
тономным учреждениям из областного бюдже-
та в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

3) лицевой счет автономного учреждения 
для учета операций со средствами оМс – лице-
вой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами обязательного медицинского страхо-
вания, поступающими автономному учреждению.

2.4. Лицевые счета, указанные в пункте 2.1 на-
стоящего порядка, открываются клиентам, вклю-
ченным в установленном порядке в сводный ре-
естр получателей средств областного бюджета 
(далее – сводный реестр).

2.5. для открытия лицевых счетов, указанных в 
пунктах 2.2 – 2.3 настоящего порядка, органы ис-
полнительной власти омской области, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя бюд-
жетного (автономного) учреждения (далее – учре-
дитель), представляют в Министерство информа-
цию по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему порядку (далее – сведения).

2.6. при открытии лицевых счетов, указанных в 
пунктах 2.1 – 2.3 настоящего порядка, им присва-
иваются номера.

номер лицевого счета состоит из девяти раз-
рядов:

номер раз-
ряда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

где:
1-3 разряд – код главного распорядителя бюд-

жетных средств, в ведении которого находится 
клиент, в соответствии с ведомственной структу-
рой расходов областного бюджета (учредителя);

4 разряд – код типа клиента, где:
1 – участник бюджетного процесса,
2 – бюджетное учреждение,
3 – автономное учреждение;
5 разряд – код статуса клиента, где:
1 – главный распорядитель бюджетных средств 

(учредитель);
2 – клиент, территориально расположенный в 

г. омске,
3 – клиент, территориально расположенный в 

муниципальном районе омской области (далее – 
клиент в муниципальном районе);

6-8 разряд – сквозной номер клиента по глав-
ному распорядителю бюджетных средств (учреди-
телю) и типу учреждения;

9 разряд – код вида лицевого счета:
1 – лицевой бюджетный счет,
3 – лицевой счет для учета операций по испол-

нению публичных обязательств,
4 – лицевой счет, обслуживаемый в УФК по ом-

ской области,
6 – лицевой счет для учета операций со сред-

ствами, поступающими во временное распоряже-
ние,

7 – лицевой счет бюджетного (автономного) 
учреждения для учета операций со средствами 
оМс,

8 – лицевой счет бюджетного (автономного) 
учреждения,

9 – отдельный лицевой счет бюджетного (авто-
номного) учреждения.

3. порядок открытия лицевых счетов
3.1. для открытия лицевых счетов клиенты 

представляют в департамент казначейского ис-
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полнения бюджета Министерства (далее – Казна-
чейство) заявление на открытие лицевого счета 
(приложение № 2) на бумажном носителе.

Каждому клиенту может быть открыт только 
один лицевой счет соответствующего вида.

3.2. для открытия соответствующего лицевого 
счета клиент, кроме документов, указанных в пун-
кте 3.1. настоящего порядка, представляет Казна-
чейство следующие документы на бумажном носи-
теле:

– карточка с образцами подписей и оттиска пе-
чати, заверенная подписью руководителя (уполно-
моченным руководителем лицом) главного распо-
рядителя бюджетных средств (учредителя) и от-
тиском гербовой печати главного распорядителя 
бюджетных средств (учредителя) или нотариально 
(приложение № 3);

– копия учредительного документа, заверен-
ная главным распорядителем бюджетных средств 
(учредителем) либо нотариально, копия положе-
ния об обособленном подразделении (в случае от-
крытия лицевого счета обособленному подразде-
лению), заверенная создавшим его клиентом либо 
нотариально;

– копия документа о государственной реги-
страции, заверенная главным распорядителем 
бюджетных средств (учредителем), нотариально 
либо органом, осуществившим государственную 
регистрацию;

– копия свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федера-
ции, заверенная главным распорядителем бюд-
жетных средств (учредителем), нотариально либо 
органом, осуществившим государственную реги-
страцию, Уведомления о постановке на учет в на-
логовом органе юридического лица (в случае от-
крытия лицевого счета обособленному подразде-
лению), заверенная создавшим его клиентом, но-
тариально либо органом, осуществившим госу-
дарственную регистрацию;

– заявление на выдачу чековой книжки (прило-
жение № 4) (в случае необходимости);

– доверенность на получение выписок, чеко-
вых книжек (приложение № 5) (в случае необходи-
мости).

3.3. обособленное подразделение, кроме до-
кументов, указанных в пунктах 3.1. – 3.2. настояще-
го порядка, дополнительно представляет ходатай-
ство клиента, создавшего обособленное подраз-
деление, об открытии обособленному подразде-
лению лицевого счета, оформленное подписями 
руководителя и главного бухгалтера (иными упол-
номоченными руководителем лицами) клиента.

3.4. для открытия лицевого счета для учета 
операций по исполнению публичных обязательств 
бюджетное (автономное) учреждение, осущест-
вляющее полномочия учредителя по исполнению 
публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащие исполнению в денежной форме, 
кроме документов, указанных в пунктах 3.1. – 3.2. 
настоящего порядка, дополнительно представля-
ет копию правового акта учредителя об осущест-
влении учреждением полномочий учредителя, за-
веренную учредителем, принявшим данное реше-
ние, либо нотариально.

3.5. повторное представление документов, 
указанных в пункте 3.2. настоящего порядка, не 
требуется, если они ранее уже были представле-
ны клиентом для открытия ему другого вида лице-
вого счета.

3.6. открытие лицевых счетов осуществля-
ет соответствующее структурное подразделение 
Казначейства по разрешительной надписи Мини-
стра финансов омской области на заявлении на 
открытие лицевого счета после проверки докумен-
тов, представленных для открытия лицевого счета 
с участием правового отдела управления правовой 
и контрольной работы Министерства (в части учре-
дительных документов).

3.7. Лицевые счета, обслуживаемые в УФК по 
омской области, ведутся отделом бюджетного 
учета и отчетности исполнения бюджета департа-
мента учетной политики и государственного долга 
Министерства (далее – отдел бюджетного учета и 
отчетности) для проведения дублирующих опера-
ций по финансированию и кассовым выплатам по 
средствам, санкционирование которых в соответ-
ствии с законодательством осуществляется орга-
нами Федерального казначейства.

3.8. В случае открытия лицевого счета клиен-
ту, обслуживаемому централизованной бухгалте-
рией, в Казначейство представляется копия дого-
вора, заключенного соответствующим клиентом с 
централизованной бухгалтерией о передаче обя-
занности по ведению бухгалтерского учета.

3.9. при открытии лицевого счета клиенту Ми-
нистерство заключает с ним договор на обслужи-
вание лицевого счета по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящему порядку.

Казначейство в течение пяти рабочих дней по-
сле открытия лицевого счета сообщает об этом в 
установленном порядке территориальному орга-
ну Федеральной налоговой службы (далее – нало-
говый орган) по месту регистрации клиента, если 
законодательством предусмотрено предоставле-
ние такой информации. В этот же срок оформля-
ется извещение об открытии лицевого счета и на-
правляется клиенту.

3.10. представленные документы хранятся в 
юридическом деле клиента (далее – юридическое 
дело) в хронологическом порядке.

В юридическое дело подшиваются следующие 
документы:

– копия учредительного документа;
– заявления на открытие лицевого счета;
– заявления на закрытие лицевого счета (при-

ложение № 7);
– заявления на переоформление лицевого сче-

та (приложение № 8);
– карточки с образцами подписей и оттиска пе-

чати;
– копии документов о государственной реги-

страции, свидетельства о постановке на учет юри-
дического лица в налоговом органе по месту на-
хождения на территории Российской Федерации, 
Уведомления о постановке на учет в налоговом ор-
гане юридического лица (в случае открытия лице-
вого счета обособленному подразделению);

– копия договора с централизованной бухгал-
терией о передаче обязанности по ведению бух-
галтерского учета;

– заявление на выдачу чековой книжки;
– договор на обслуживание лицевого счета;
– документы об изменении наименования 

учреждения;
– извещение об открытии лицевого счета ;
– извещение о закрытии лицевого счета ;
– акт сверки объемов бюджетных ассигнова-

ний и операций по лицевому бюджетному счету;
– акт сверки операций по лицевому счету для 

учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

– акт сверки операций по лицевому счету бюд-
жетного (автономного) учреждения

– акт сверки операций по отдельному лицево-
му счету бюджетного (автономного) учреждения;

– акт приемки-передачи кассовых выплат и по-
ступлений, отраженных на лицевом бюджетном 
счете при реорганизации участников бюджетного 
процесса;

– акт приемки-передачи кассовых выплат и по-
ступлений, отраженных на лицевом счете, обслу-
живаемом в УФК по омской области, при реорга-
низации участников бюджетного процесса;

– акт приемки-передачи показателей, отра-
женных на лицевом счете для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, при реорганизации участников бюджет-
ного процесса;

– акт приемки-передачи показателей, отра-
женных на лицевом счете бюджетного (автономно-
го) учреждения (лицевом счете бюджетного (авто-
номного) учреждения для учета операций со сред-
ствами оМс);

– акт приемки-передачи показателей, отра-
женных на отдельном лицевом счете бюджетного 
(автономного) учреждения.

Юридическое дело оформляется единое по от-
крытым данному клиенту лицевым счетам и хра-
нится в соответствующем структурном подразде-
лении Казначейства.

Клиенты обязаны в пятидневный срок в пись-
менной форме сообщать Казначейству обо всех 
изменениях в документах, представленных для от-
крытия соответствующего лицевого счета.

3.11. открытие (закрытие) лицевых счетов ре-
гистрируется Казначейством соответственно в 
журнале открытых лицевых счетов клиентов, жур-
нале закрытых лицевых счетов клиентов (далее – 
журналы). Журналы ведутся в электронном виде.  
В журналы заносятся следующие реквизиты:

– дата открытия (закрытия) лицевого счета 
клиента;

– инн и наименование клиента;
– номер лицевого счета клиента;
– номер юридического дела клиента.
по состоянию на 31 декабря текущего финан-

сового года журналы распечатываются на бумаж-
ном носителе.

Журналы ведутся раздельно по каждому виду 
лицевого счета.

страницы журналов на бумажном носителе ну-
меруются. Журналы прошнуровываются и заверя-
ются подписями Министра финансов омской об-
ласти и руководителя Казначейства и печатью Ми-
нистерства.

Журналы хранятся в соответствующем струк-
турном подразделении Казначейства.

Карточка с образцами подписей и оттиска пе-
чати

3.12. для ведения расчетов через лицевые сче-
та клиенты представляют в Казначейство карточки 
с образцами подписей и оттиском печати в двух 
экземплярах. применение печатей, предназначен-
ных для других целей, не допускается.

первый экземпляр карточки с образцами под-
писей и оттиска печати (далее – карточка) заве-
ряется руководителем (уполномоченными руко-
водителем лицами) главного распорядителя бюд-
жетных средств (учредителя) и скрепляется от-
тиском печати главного распорядителя бюджет-
ных средств (учредителя) либо нотариально. Вто-
рой экземпляр карточки принимается по разреши-
тельной надписи руководителя соответствующего 
структурного подразделения Казначейства после 
сличения образцов подписей с заверенным экзем-
пляром карточки.

3.13. право первой подписи принадлежит ру-
ководителю клиента, иным уполномоченным им 
лицам. право второй подписи принадлежит глав-
ному бухгалтеру и (или) лицам, уполномоченным 
руководителем клиента на ведение бухгалтерско-
го учета. 

если в штате клиента нет должности главно-
го бухгалтера (другого должностного лица, выпол-
няющего его функции), карточка представляется 
за подписью только руководителя (уполномочен-
ного им лица). В этом случае главный распоряди-
тель бюджетных средств (учредитель) при заве-
рении подписей в графе, отведенной для указа-
ния должностей, фамилий, подписей лиц, имею-
щих право второй подписи, делает запись «бухгал-
терский работник в штате не предусмотрен». если 
карточка заверяется нотариально, то представля-
ется справка главного распорядителя бюджетных 
средств (учредителя) об отсутствии в штате работ-
ников, которым может быть предоставлено право 
второй подписи.

если обязанности главного бухгалтера реше-
нием руководителя клиента возложены на долж-
ностных лиц с иным наименованием должности 
(начальник отдела, начальник управления и т.п.), 
то в Казначейство представляется документ, под-
тверждающий, что указанные лица наделены пра-
вом второй подписи.

В случае если клиент обслуживается в центра-
лизованной бухгалтерии, карточка подписывается 
руководителем и главным бухгалтером централи-
зованной бухгалтерии и проставляется оттиск пе-
чати централизованной бухгалтерии. Карточка за-
веряется главным распорядителем бюджетных 
средств (учредителем) либо нотариально.

3.14. на каждом экземпляре карточки уполно-
моченный работник Казначейства указывает но-
мер открытого лицевого счета (лицевых счетов), 
после чего карточка визируется разрешительной 
надписью руководителя соответствующего струк-
турного подразделения Казначейства. один эк-
земпляр карточки хранится в юридическом деле, 
другой – у работника Казначейства, закрепленно-
го за соответствующим клиентом.

3.15. Работникам клиента, подписи которых 
не включены в карточку, выписки из лицевых сче-
тов с приложениями, чековые книжки с правом на 
получение наличных денежных средств выдаются 
на основании доверенности. по истечении срока 
действия доверенности или в случае предоставле-
ния права получения выписок, чековых книжек дру-
гому работнику доверенность хранится в соответ-
ствии с правилами организации государственного 
архивного дела.

при замене или дополнении хотя бы одной 
подписи представляется новая карточка с образ-
цами подписей всех лиц, имеющих право первой и 
второй подписи, заверенная в соответствии с пун-
ктом 3.12 настоящего порядка. если в новой кар-
точке, представляемой в случае замены или до-
полнения подписей, подписи руководителя и глав-
ного бухгалтера клиента остаются прежние, то до-
полнительное заверение такой карточки не требу-
ется. Карточка принимается по разрешительной 
надписи руководителя соответствующего струк-
турного подразделения Казначейства после свер-
ки подписей руководителя и главного бухгалтера, 
подписавших карточку, с образцами их подписей 
на заменяемой карточке.

при назначении исполняющего обязанности 
руководителя или главного бухгалтера дополни-
тельно представляется новая карточка только с 
образцами подписи лица, исполняющего обязан-
ности руководителя или главного бухгалтера, за-
веренная главным распорядителем бюджетных 
средств (учредителем) либо нотариально.

при временном предоставлении лицу права 
первой или второй подписи, а также при времен-
ной замене одного из лиц, подписавших карточ-
ку, уполномоченных руководителем клиента, но-
вая карточка не составляется, а дополнительно 
представляется карточка только с образцом под-
писи временно уполномоченного лица с указанием 
срока ее действия. Эта временная карточка подпи-
сывается руководителем и главным бухгалтером 
(уполномоченными руководителем лицами) кли-
ента, скрепляется оттиском его печати и дополни-
тельного заверения не требует.

3.16. Все первые экземпляры ранее представ-
ленных карточек хранятся в юридическом деле. 
Вторые экземпляры карточек хранятся в соответ-
ствии с правилами организации государственного 
архивного дела.

4. порядок переоформления лицевых счетов
4.1. переоформление лицевых счетов произ-

водится по заявлению на переоформление лице-
вого счета, представленному клиентом в Казна-
чейство, в случае:

– изменения наименования, кода причины по-
становки на учет клиента, не вызванного его реор-
ганизацией и не связанного с изменением подве-
домственности главному распорядителю бюджет-
ных средств (учредителю);

– изменения структуры номеров лицевых сче-
тов клиента.

заявление на переоформление лицевого сче-
та может быть составлено единое по всем лице-
вым счетам, открытым данному клиенту в Мини-
стерстве.

4.2. при изменении наименования, кода при-
чины постановки на учет клиента, не вызванного 
его реорганизацией и не связанного с изменени-
ем подведомственности главному распорядите-
лю бюджетных средств (учредителю), клиент пред-
ставляет в Казначейство:

– заявление на переоформление лицевого 
счета;

– документы, предусмотренные пунктом 3.2 
настоящего порядка.

4.3. проверка представленных клиентом доку-
ментов, необходимых для переоформления лице-
вого счета, осуществляется Казначейством в те-
чение пяти рабочих дней после их представления. 
пакет документов, не соответствующий установ-
ленным требованиям, возвращается не позднее 
срока, установленного для проведения проверки.

4.4. переоформление лицевого счета осу-
ществляется на основании проверенных докумен-
тов, соответствующих установленным требова-
ниям, после внесения соответствующих измене-
ний главным распорядителем бюджетных средств 
(учредителем) в сводный реестр, а также предо-
ставления дополнительной информации в сведе-
ния. 

при переоформлении лицевого счета в слу-
чае изменения наименования, кода причины по-
становки на учет клиента, не вызванного его реор-
ганизацией и не связанного с изменением подве-
домственности главному распорядителю бюджет-
ных средств (учредителю), номер лицевого счета 
не меняется.

4.5. В случае изменения структуры номеров 
лицевых счетов клиента уполномоченный работ-
ник Казначейства на заявлении на переоформле-
ние лицевого счета, представленном клиентом, и 
карточке указывает новые номера лицевых счетов 
клиента.

4.6. Казначейство в течение пяти рабочих дней 
после переоформления лицевого счета сообщает 
об этом в установленном порядке налоговому ор-
гану по месту регистрации клиента, если законо-
дательством предусмотрено представление такой 
информации.

5. порядок закрытия лицевых счетов
5.1. Лицевые счета закрываются Казначей-

ством по заявлению на закрытие лицевого счета в 
случаях:

– изменения подведомственности главному 
распорядителю бюджетных средств (учредителю);

– реорганизации (ликвидации) клиента;
– передачи на обслуживание в другой орган, 

организующий исполнение бюджета;
– изменения типа государственного учрежде-

ния;
– в иных случаях, установленных законода-

тельством.
заявление на закрытие лицевого счета состав-

ляется отдельно по каждому лицевому счету, от-
крытому клиенту.

5.2. при передаче клиента из ведения одно-
го главного распорядителя бюджетных средств 
(учредителя) в ведение другого главного распоря-
дителя бюджетных средств (учредителя) открытые 
ему соответствующие лицевые счета закрывают-
ся на основании заявления на закрытие лицевого 
счета. после включения новых реквизитов клиента 
в сводный реестр, предоставления дополнитель-
ной информации в сведения, ему вновь открыва-
ются лицевые счета в соответствии с настоящим 
порядком.

5.3. при передаче клиента на обслуживание в 
другой орган, организующий исполнение бюдже-
та, все документы юридического дела остаются в 
Казначействе по прежнему месту обслуживания 
клиента.

5.4. при ликвидации клиента в Казначейство 
представляются заверенные органом, принявшим 
решение о ликвидации, или главным распоряди-
телем бюджетных средств (учредителем) следую-
щие документы:

– копия документа о ликвидации и о назначе-
нии ликвидационной комиссии с указанием в нем 
срока действия ликвидационной комиссии;

– карточка ликвидационной комиссии. 
по завершении работы ликвидационной ко-

миссии заявление на закрытие лицевого счета 
оформляется ликвидационной комиссией. В Каз-
начейство одновременно с заявлением представ-
ляется копия выписки из единого государственно-
го реестра юридических лиц о ликвидации юриди-
ческого лица.

5.5. закрытие лицевого счета, открытого обо-
собленному подразделению, осуществляется на 
основании заявления на закрытие лицевого счета, 
представленного обособленным подразделени-
ем в Казначейство одновременно с письмом кли-
ента, создавшего обособленное подразделение, о 
решении закрыть данный лицевой счет, оформлен-
ное подписями руководителя и главного бухгалте-
ра, скрепленное оттиском печати.

5.6. сверка показателей при закрытии лице-
вого бюджетного счета, лицевого счета для учета 
операций по исполнению публичных обязательств 
производится путем предоставления клиенту акта 
сверки объемов бюджетных ассигнований и опе-
раций по лицевому бюджетному счету (приложе-
ние № 9), сформированного на дату закрытия ли-
цевого счета.

акт сверки, согласованный с главным распоря-
дителем бюджетных средств по сумме доведенных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предоставляется в Казначейство. 

при наличии на закрываемом лицевом счете 
остатка денежных средств клиент вместе с заявле-
нием на закрытие лицевого счета предоставляет в 
Министерство письмо с просьбой уменьшить объ-
емы финансирования.

5.7. сверка показателей при закрытии лице-
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Официально
вого счета для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение, произ-
водится путем предоставления клиенту акта свер-
ки операций по лицевому счету для учета операций 
со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение (приложение № 10), сформированного 
на дату закрытия лицевого счета.

5.8. сверка показателей при закрытии лице-
вого счета бюджетного (автономного) учрежде-
ния, лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения для учета операций со средствами 
оМс производится путем предоставления клиен-
ту акта сверки операций по лицевому счету бюд-
жетного (автономного) учреждения (приложение 
№ 11), сформированного на дату закрытия лице-
вого счета.

сверка показателей при закрытии отдельного 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреж-
дения производится путем предоставления кли-
енту акта сверки операций по отдельному лицево-
му счету бюджетного (автономного) учреждения 
(приложение № 12), сформированного на дату за-
крытия лицевого счета.

5.9. при приеме заявления на закрытие лице-
вого счета также проверяется наличие пакета до-
кументов, установленных настоящим разделом, 
необходимых для закрытия соответствующих ли-
цевых счетов.

5.10. при наличии на закрываемом лицевом 
счете, за исключением лицевого бюджетного сче-
та, лицевого счета для учета операций по испол-
нению публичных обязательств, остатка денеж-
ных средств клиент вместе с заявлением на закры-
тие лицевого счета представляет в Казначейство в 
порядке, установленном Министерством, расчет-
ный документ на перечисление остатка денежных 
средств по назначению.

Лицевые счета клиентов закрываются при от-
сутствии на них остатка денежных средств.

денежные средства, поступившие на соответ-
ствующий счет Министерства после закрытия ли-
цевого счета клиента, за исключением лицевого 
бюджетного счета, лицевого счета для учета опе-
раций по исполнению публичных обязательств, 
возвращаются отправителю.

5.11. закрытие лицевых счетов клиентам осу-
ществляется соответствующим структурным под-
разделением Казначейства по разрешительной 
надписи Министра финансов омской области на 
заявлении на закрытие лицевого счета.

Казначейство в пятидневный срок после за-
крытия лицевого счета клиента оформляет изве-
щение о закрытии лицевого счета и направляет его 
клиенту или ликвидационной комиссии, а также 
сообщает об этом налоговому органу по месту ре-
гистрации клиента, если законодательством пред-
усмотрено предоставление такой информации.

6. порядок приемки-передачи показателей 
по лицевым счетам

6.1. В случае реорганизации клиента (слия-
ния, присоединения), смены подведомственно-
сти главному распорядителю бюджетных средств 
(учредителю) показатели, учтенные на соответ-
ствующем лицевом счете, открытом реорганизу-
емому клиенту, подлежат передаче клиенту, кото-
рому переданы функции реорганизуемого клиента 
(далее – клиент – принимающий).

В течение трех рабочих дней после подписания 

соответствующего акта сверки реорганизуемый 
клиент представляет в Казначейство акт приемки-
передачи.

6.1.1. по лицевому бюджетному счету, ли-
цевому счету для учета операций по исполне-
нию публичных обязательств представляется акт 
приемки-передачи кассовых выплат и поступле-
ний, отраженных на лицевом бюджетном счете при 
реорганизации участников бюджетного процесса 
(приложение № 13). Копия акта приемки-передачи 
предоставляется клиентом в курирующий отрасле-
вой отдел Министерства.

6.1.2. по лицевому счету для учета операций 
со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение, представляется акт приемки-передачи 
показателей, отраженных на лицевом счете для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение (приложение № 15), при 
реорганизации участников бюджетного процесса.

6.1.3. по лицевому счету бюджетного (авто-
номного) учреждения, лицевому счету бюджетно-
го (автономного) учреждения для учета операций 
со средствами оМс представляется акт приемки-
передачи показателей, отраженных на лицевом 
счете бюджетного (автономного) учреждения 
(приложение № 16).

6.1.4. по отдельному лицевому счету бюджет-
ного (автономного) учреждения представляется 
акт приемки-передачи показателей, отраженных 
на отдельном лицевом счете бюджетного (авто-
номного) учреждения (приложение № 17).

6.2. В случае передачи отдельных полномочий 
без закрытия лицевого бюджетного счета, лице-
вого счета для учета операций по исполнению пу-
бличных обязательств, клиент представляет в Каз-
начейство акт сверки объемов бюджетных ассиг-
нований и операций по лицевому бюджетному сче-
ту, согласованный с главным распорядителем бюд-
жетных средств (учредителем) по сумме бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в части передаваемых полномочий. 

В течение трех рабочих дней после подписания 
акта сверки клиент, передающий полномочия, пред-
ставляет в Казначейство акт приемки-передачи 
кассовых выплат и поступлений, отраженных на ли-
цевом бюджетном счете при реорганизации участ-
ников бюджетного процесса. Копия акта приемки-
передачи предоставляется клиентом в курирующий 
отраслевой отдел Министерства.

6.3. В случае реорганизации участников бюд-
жетного процесса (слияния, присоединения), сме-
ны подведомственности, а также передачи полно-
мочий, клиентом после сверки операций, учитыва-
емых на лицевом счете, обслуживаемом в УФК по 
омской области, в течение трех рабочих дней со-
ставляется акт приемки-передачи кассовых вы-
плат и поступлений, отраженных на лицевом сче-
те, обслуживаемом в УФК по омской области, 
при реорганизации участников бюджетного про-
цесса (приложение № 14). один экземпляр акта 
приемки-передачи предоставляется в УФК по ом-
ской области.

Копия акта приемки-передачи предоставляет-
ся участником бюджетного процесса в курирую-
щий отраслевой отдел Министерства и отдел бюд-
жетного учета и отчетности.

6.4. показатели, отраженные в соответствую-
щем акте приемки-передачи, отражаются на лице-
вом счете клиента – принимающего.

7. порядок ведения лицевых счетов, открываемых 
в Министерстве.

7.1. операции со средствами на лицевых сче-
тах отражаются нарастающим итогом в пределах 
текущего финансового года.

показатели отражаются на лицевых счетах в 
разрезе кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации и кодов управления региональны-
ми финансами.

операции отражаются на лицевых счетах в ва-
люте Российской Федерации на основании доку-
ментов клиента и в соответствии с настоящим по-
рядком.

7.2. на лицевом бюджетном счете, лицевом 
счете для учета операций по исполнению публич-
ных обязательств отражаются следующие  дан-
ные:

1) бюджетные ассигнования;
2) лимиты бюджетных обязательств;
3) операции с бюджетными средствами:
– зачисление объемов финансирования;
– регистрация бюджетных обязательств теку-

щего финансового года и планового периода;
– выплаты;
– операции  на лицевом счете клиента между 

кодами бюджетной классификации, кодами управ-
ления региональными финансами;

– остаток средств на отчетную дату.
7.3. на лицевом счете для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, отражаются следующие операции:

– остаток средств на начало финансового года;
– поступление средств;
– выплаты;
– остаток средств на дату составления отчета.
7.4. на лицевом счете бюджетного (автоном-

ного) учреждения, лицевом счете бюджетного (ав-
тономного) учреждения для учета операций со 
средствами оМс отражаются следующие опера-
ции:

– остаток средств на начало финансового года;
– поступление средств (в том числе невыяс-

ненные поступления);
– выплаты (в том числе по невыясненным по-

ступлениям);
– остаток средств на отчетную дату.
7.5. на отдельном лицевом счете бюджетно-

го (автономного) учреждения отражаются следую-
щие операции:

– остаток средств на начало финансового года 
(в том числе без права расходования);

– постановка на учет сведений об операциях с 
целевыми субсидиями;

– поступление средств (в том числе без права 
расходования);

– внутренние операции (в том числе по разбло-
кировке средств без права расходования);

– выплаты;
– остаток средств на отчетную дату.

8. документооборот при ведении 
лицевых счетов

8.1. документооборот при ведении лицевых 
счетов между Казначейством и клиентом осущест-
вляется в электронном виде с применением элек-
тронной цифровой подписи (далее – Эцп) в со-
ответствии с договором об обмене электронны-
ми документами, заключенным между Министер-
ством и клиентом. В случае отсутствия техниче-

ской возможности документооборот осуществля-
ется на бумажных носителях.

8.2. сверка операций, учтенных на лицевом 
бюджетном счете, лицевом счете для учета опера-
ций по исполнению публичных обязательств, про-
изводится путем предоставления соответству-
ющим структурным подразделением Казначей-
ства клиенту сводной выписки по лицевому сче-
ту, сформированной нарастающим итогом с на-
чала текущего финансового года в разрезе кодов 
бюджетной классификации и кодов управления ре-
гиональными финансами по состоянию на 1 июля, 
1 октября и на 20 декабря текущего финансового 
года.

Казначейство направляет клиенту сводную вы-
писку по лицевому счету в форме электронного до-
кумента, заверенного Эцп работника соответству-
ющего структурного подразделения Казначейства. 
при отсутствии электронного документооборота 
сводная выписка предоставляется на бумажном 
носителе.

8.3. сверка операций, учтенных на лицевом 
счете для учета операций со средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение, производит-
ся путем предоставления клиенту соответствую-
щим структурным подразделением Казначейства 
отчета по форме «Лицевой счет для учета опера-
ций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение» (приложение № 18), сформиро-
ванного нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года на 1 число месяца, следующе-
го за отчетным.

8.4. сверка операций, учтенных на лицевом 
счете бюджетного (автономного) учреждения, ли-
цевом счете бюджетного (автономного) учрежде-
ния для учета операций со средствами оМс про-
изводится путем предоставления клиенту соот-
ветствующим структурным подразделением Каз-
начейства отчета по форме «Лицевой счет бюд-
жетного (автономного) учреждения» (приложение  
№ 19), сформированного нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года на 1 число ме-
сяца, следующего за отчетным.

8.5. сверка операций, учтенных на отдельном 
лицевом счете бюджетного (автономного) учреж-
дения производится путем предоставления кли-
енту соответствующим структурным подразделе-
нием Казначейства отчета по форме «отдельный 
лицевой счет бюджетного (автономного) учреж-
дения» (приложение № 20), сформированного на-
растающим итогом с начала текущего финансово-
го года на 1 число месяца, следующего за отчет-
ным.

8.6. сверка операций по лицевым счетам, ука-
занным в пунктах 8.3 – 8.5 настоящего поряд-
ка, осуществляется ежеквартально в течение трех 
первых рабочих дней месяца, следующего за от-
четным.

Казначейство направляет клиенту соответ-
ствующий отчет в форме электронного докумен-
та, заверенного Эцп работника соответствующе-
го структурного подразделения Казначейства. при 
отсутствии электронного документооборота отчет 
предоставляется на бумажном носителе.

8.7. при отсутствии возражений в письменной 
форме в течение трех рабочих дней с даты вруче-
ния клиенту соответствующего отчета, операции, 
учтенные на данном лицевом счете, считаются 
подтвержденными.

    приложение № 1
    к порядку открытия и ведения лицевых счетов
    Министерством финансов омской области,
    утвержденному приказом Министерства
    финансов омской области
    от  20 декабря 2011 г. № 86

(наименование органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

Руководитель       __________________   
                                                    (подпись) 

Исполнитель    __________________    ________________  _______________________  ___________
                                               (должность)                              (подпись)                           (расшифровка подписи)                (телефон)

1. Заполняется Департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области

3. В зависимости от характера вносимых изменений указать "включить", "исключить", "изменить реквизиты".

Наименование учреждения2

Примечание3

 В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

К
од

Н
аи

ме
но

ва
ни

е

(расшифровка подписи)

2. Заполняется в соответствии с учредительным документом. В случае расхождения наименования учреждения, указанного на титульном листе учредительного документа, с наименованием,
указанным непосредственно в тексте учредительного документа, руководствоваться последним.

ИНН КПП
Дата 

включения1
Тип 

учреждения

СВЕДЕНИЯ

 от "___" _______________ 20__ года

НА 20__ ГОД

Код органа 
исполнительной власти 

Омской области, 
осуществляющего 

функции и полномочия 
учредителя, в ведении 

которого находится 
учреждение

Код1№ 
п/п

Территориальный  
признак 

учреждения

полное сокращенное

О БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ



4123 деКаБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

(наименование органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

Руководитель       __________________   
                                                    (подпись) 

Исполнитель    __________________    ________________  _______________________  ___________
                                               (должность)                              (подпись)                           (расшифровка подписи)                (телефон)

1. Заполняется Департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области

3. В зависимости от характера вносимых изменений указать "включить", "исключить", "изменить реквизиты".

Наименование учреждения2

Примечание3

 В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

К
од

Н
аи

ме
но

ва
ни

е

(расшифровка подписи)

2. Заполняется в соответствии с учредительным документом. В случае расхождения наименования учреждения, указанного на титульном листе учредительного документа, с наименованием,
указанным непосредственно в тексте учредительного документа, руководствоваться последним.

ИНН КПП
Дата 

включения1
Тип 

учреждения

СВЕДЕНИЯ

 от "___" _______________ 20__ года

НА 20__ ГОД

Код органа 
исполнительной власти 

Омской области, 
осуществляющего 

функции и полномочия 
учредителя, в ведении 

которого находится 
учреждение

Код1№ 
п/п

Территориальный  
признак 

учреждения

полное сокращенное

О БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

приложение № 2
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

«Разрешаю открыть лицевой счет»

Министр финансов Омской области

«Согласовано»
Руководитель департамента 
казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области

________________ ____________________
                                                                              (расшифровка  подписи)

________________ ____________________
                                                                   (расшифровка  подписи)

«_____»______________________________ «_____»______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета 
от «___»____________20____г.

наименование клиента

ИНН/ КПП клиента

юридический адрес клиента

Код / наименование главного распорядителя бюджетных средств (органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

На основании законодательства Российской Федерации и в соответствии с 
заключенным договором на обслуживание лицевого счета просим открыть лицевой 
счет:
_____________________________________________________________________________________

Руководитель
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

М.П.
подпись расшифровка подписи

<*> ОТМЕТКИ  МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Документы, представленные заявителем для 
открытия лицевого счета, проверил»
____________   ________ ______________________
        (должность)                (подпись)                     (расшифровка подписи)

« ____ » _______________ 20___ г.

«Документы, необходимые для ведения 
лицевого счета, проверил»

Начальник __________________________
                                      структурного подразделения

« ____ » _______________ 20___ г.

№ счета Валюта счета

<*> Заполняется специалистами Министерства финансов Омской области

приложение № 3
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

КАРТОЧКА
с образцами подписей и оттиска печати

Владелец счета Код ОТМЕТКА 
ДЕПАРТАМЕНТА 

КАЗНАЧЕЙСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

(полное наименование) ИНН

КПП Разрешение на прием 
образцов подписей

Юридический адрес Начальник ________________
                      структурного подразделения

                                  
                                тел. №      (подпись)

«_____»___________ 20____г.

Наименование вышестоящей организации Код ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ

(главный распорядитель бюджетных средств, орган исполнительной власти Омской 
области, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

                                                                                                                                                 ППП

Наименование финансового органа

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при 
совершении операций по лицевым счетам
Чеки и другие распоряжения по лицевым счетам просим считать действительными при 
наличии на них одной первой и одной второй подписей

(сокращенное наименование владельца счета)                                                   

Счет № Счет №

Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

КАРТОЧКА
с образцами подписей и оттиска печати

Владелец счета Код ОТМЕТКА 
ДЕПАРТАМЕНТА 

КАЗНАЧЕЙСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

(полное наименование) ИНН

КПП Разрешение на прием 
образцов подписей

Юридический адрес Начальник ________________
                      структурного подразделения

                                  
                                тел. №      (подпись)

«_____»___________ 20____г.

Наименование вышестоящей организации Код ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ

(главный распорядитель бюджетных средств, орган исполнительной власти Омской 
области, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

                                                                                                                                                 ППП

Наименование финансового органа

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при 
совершении операций по лицевым счетам
Чеки и другие распоряжения по лицевым счетам просим считать действительными при 
наличии на них одной первой и одной второй подписей

(сокращенное наименование владельца счета)                                                   

Счет № Счет №

_______________________________________________________________________________________
                                                   (полное наименование владельца счета)

Право
подписи Должность Фамилия, имя, отчество Образец подписи

Срок полномочий 
должностных лиц, 
временно пользующихся 
правом первой либо второй 
подписи

П
ер

во
й

В
то

ро
й

Образец  оттиска  печати

Место для печати организации, 
заверившей полномочия и подписи           «_____» ___________________ 20___г.

Руководитель   _______________________________________

Главный бухгалтер ___________________________________
Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в 
соответствии с Уставом (Положением), удостоверяю

(должность и подпись руководителя или заместителя руководителя вышестоящей 
организации)

Удостоверительная надпись нотариуса*

Я, Государственный нотариус нот. конторы

                                  (фамилия и инициалы)
свидетельствую самоличность граждан

(указывается руководитель и главный бухгалтер 
организации – владельца счетов и подлинность их подписей)
Взыскано  ________ руб. госпошлины
                                            город   Омск
МП                                     «____» ________________ 20___ г.
По реестру № _______ Нотариус _______________________
                                                                       (подпись)  

Выданы  денежные  чеки
Дата с № по  № Дата с № по  №

* Требуется по счетам организаций, если полномочия и подписи не заверены вышестоящей организацией

приложение № 4
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 4
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

(Полное наименование клиента)

Заявление №
на выдачу чековой книжки

«_____»_____________20____г.

Просим выдать по лицевому счету (счетам) №

Чековую книжку в количестве 1 штука на листов
(количество цифрами и прописью)

Для получения наличных денежных средств
(цель)

Чековую книжку обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищении помещении.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Место печати
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Разрешаю»
Руководитель департамента 
казначейского исполнения  бюджета

(подпись) (расшифровка подписи)

«Согласовано»

Начальник
структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

Денежная чековая книжка с бланками за №___________________________________________
(от - до)

Выдал                                                                          Получил
____________    ____________________            ______________    ____________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20___ г. «_____» _____________ 20___ г. 
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Приложение № 4
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

(Полное наименование клиента)

Заявление №
на выдачу чековой книжки

«_____»_____________20____г.

Просим выдать по лицевому счету (счетам) №

Чековую книжку в количестве 1 штука на листов
(количество цифрами и прописью)

Для получения наличных денежных средств
(цель)

Чековую книжку обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищении помещении.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Место печати
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Разрешаю»
Руководитель департамента 
казначейского исполнения  бюджета

(подпись) (расшифровка подписи)

«Согласовано»

Начальник
структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

Денежная чековая книжка с бланками за №___________________________________________
(от - до)

Выдал                                                                          Получил
____________    ____________________            ______________    ____________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20___ г. «_____» _____________ 20___ г. 

приложение № 5
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 5
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

(Полное наименование клиента)

ДОВЕРЕННОСТЬ
от «___» __________________ 20__ года

Доверенность выдана
                                                          (фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия №
Кем выдан:
Дата выдачи: « » г.
Прописан по адресу:

в том, что ей (ему) поручается получать выписки с прилагаемыми 
платежными документами по лицевому счету (счетам), открытому в 
Министерстве финансов Омской области, бланки чековых книжек, 
оформленные чеки на получение денежной наличности.

Доверенность действительна по « » 20 г.

Подпись лица, получившего  доверенность _______________ удостоверяем.

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись) (расшифровка  подписи)

М.П.

ОТМЕТКИ  ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Открытый лицевой счет (счета) № _____________________________________

Начальник ______________________________
структурного подразделения

«_____» _____________ 20___ г. _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

приложение № 6
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

догоВор № ________
на обслуживание лицевого счета 

«__» _______________ 20__ г.

Министерство финансов омской области, именуемое в дальнейшем «МинистеРстВо», в лице Ми-
нистра финансов омской области Фоминой Р.Ф., действующей на основании положения о Министерстве 
финансов омской области, с одной стороны, и _____________________________________________, именуе-

мое в дальнейшем «КЛиент», в лице _______________________________, действующего на основании _____
________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стоРонЫ», за-
ключили настоящий договор о нижеследующем.

1. пРедМет догоВоРа
1.1. настоящий договор регулирует отношения стоРон при осуществлении расчетного обслужива-

ния КЛиента в МинистеРстВе по лицевым счетам.
1.2. МинистеРстВо открывает КЛиентУ лицевые счета в валюте Российской Федерации и присва-

ивает лицевым счетам номера (указываются на заявлениях на открытие лицевого счета):
__________________________________________________________________________________________________

виды лицевых счетов, открываемых клиенту

2. поРядоК соВеРШения опеРациЙ по ЛицеВЫМ сЧетаМ
2.1. порядок совершения операций по лицевым счетам определяется законодательством.
2.2. Каждая из стоРон настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, произво-

димых по лицевым счетам, на основании имеющихся у нее данных.

3. оБязанности и пРаВа стоРон
3.1. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним МинистеРстВо обязано:
3.1.1. открывать КЛиентУ в установленном порядке лицевые счета.
3.1.2. своевременно и правильно производить операции по поручению КЛиента в соответствии с за-

конодательством.
списание средств с лицевых счетов производить только по поручению КЛиента, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством.
3.1.3. осуществлять платежи по поручению КЛиента с открытого ему лицевого счета:
– с лицевого бюджетного счета, лицевого счета для учета операций по исполнению публичных обя-

зательств – в пределах доведенных КЛиентУ лимитов бюджетных обязательств, с учетом зарегистриро-
ванных на лицевых счетах денежных обязательств, а также в пределах остатка средств на лицевом счете;

– с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения для учета операций со средствами оМс – в пределах остатка средств на лицевом счете КЛи-
ента;

– с отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения – в соответствии со сведения-
ми об операциях с целевыми субсидиями с учетом зарегистрированных на лицевом счете денежных обя-
зательств и в пределах остатка средств на лицевом счете КЛиента.

3.1.4. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним предоставлять КЛиентУ 
выписки из лицевых счетов за истекший день с приложениями к ним.

3.1.5. своевременно информировать КЛиента об изменениях порядка ведения операций по его ли-
цевым счетам, консультировать КЛиента по вопросам применения правил безналичных и наличных рас-
четов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслу-
живания лицевых счетов.

3.1.6. обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам КЛиента.
3.1.7. предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевых счетах 

КЛиента в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по нему МинистеРстВо имеет 

право:
3.2.1. осуществлять контроль правильности оформления и своевременности представления КЛиен-

тоМ документов, необходимых для оплаты расходов, в соответствии с законодательством.
3.2.2. отказать КЛиентУ в приеме расчетных документов, оформленных и (или) представленных с 

нарушением правил, установленных законодательством.
3.2.3. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия КЛиента с последу-

ющим уведомлением КЛиента в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МинистеР-
стВоМ в лицевых счетах.

3.2.4. исполнять судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства КЛиента в 
соответствии с законодательством.

3.2.5. приостанавливать либо прекращать операции по лицевым счетам КЛиента в случаях, установ-
ленных законодательством.

3.2.6. запрашивать в случае необходимости у КЛиента дополнительную информацию, связанную с 
операциями по его лицевым счетам.

3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛиент обязуется:
3.3.1. представлять МинистеРстВУ документы, необходимые для открытия (закрытия, переоформ-

ления) лицевых счетов, в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов МинистеР-
стВоМ.

3.3.2. оформлять расчетные документы, необходимые для осуществления операций по лицевым сче-
там, в порядке, установленном законодательством.

3.3.3. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛиента распоряжение денежными сред-
ствами на лицевых счетах, путем представления МинистеРстВУ заверенной карточки с образцами под-
писей этих лиц и оттиска печати КЛиента, а также иными способами, установленными законодатель-
ством.

3.3.4. В течение 3-х рабочих дней после получения выписок из лицевых счетов письменно сообщать 
МинистеРстВУ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевые счета.

3.4. КЛиент имеет право:
3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых счетах в МинистеРстВе, в соот-

ветствии с законодательством.
3.4.2. получать от МинистеРстВа всю необходимую оперативную информацию об операциях, отра-

женных на его лицевых счетах.
3.4.3. обжаловать в установленном порядке действия МинистеРстВа в случае несвоевременного 

зачисления и списания средств по его лицевым счетам.
3.5. стоРонЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи расчетных документов и выпи-

сок по лицевым счетам с приложениями.
3.6. стоРонЫ производят сверку расчетов в соответствии с законодательством.

4. осоБЫе УсЛоВия
4.1. открытие и обслуживание лицевых счетов осуществляется бесплатно.
4.2. МинистеРстВо не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находя-

щимся на лицевых счетах КЛиента.
4.3. отношения между стоРонаМи при обмене электронными документами, подписанными элек-

тронной цифровой подписью, при осуществлении расчетов через расчетную сеть МинистеРстВа, регу-
лируются договором об обмене электронными документами.

5. отВетстВенностЬ стоРон
5.1. МинистеРстВо несет ответственность за:
– несвоевременность открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов КЛиента;
– несвоевременное зачисление на лицевой счет КЛиента денежных средств и необоснованное спи-

сание их с лицевого счета;
– недостоверность отражения произведенных операций по зачислению средств на лицевой счет 

КЛиента и списанию средств с этого счета, а также выдачу соответствующих выписок из лицевого сче-
та КЛиента;

– нарушение тайны операций по лицевому счету КЛиента.
5.2. КЛиент несет ответственность за:
– несвоевременное и (или) неполное представление в МинистеРстВо документов, необходимых 

для открытия (закрытия, переоформления) лицевого счета;
– несвоевременное информирование МинистеРстВа об изменениях наименования КЛиента, его 

юридического адреса, подведомственности и других изменениях, касающихся финансово-хозяйственной 
деятельности;

– несвоевременное и (или) неполное представление в МинистеРстВо документов, необходимых 
для осуществления выплат по лицевому счету;

– несоблюдение порядка оформления расчетных документов при осуществлении операций со сред-
ствами на лицевых счетах КЛиента;

– достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по 
нему.

5.3. МинистеРстВо не несет ответственности в случае невозможности осуществления опера-
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ций по лицевому счету КЛиента, если это вызвано неисправностями используемых МинистеРстВоМ 
программно-аппаратных средств и каналов связи.

5.4. стоРонЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых 
на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непрео-
долимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвы-
чайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

5.5. МинистеРстВо не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права 
распоряжаться средствами на лицевом счете КЛиента, и за невыполнение распоряжений лиц, получив-
ших право распоряжаться средствами на лицевом счете КЛиента, если МинистеРстВо не было своев-
ременно уведомлено об этих обстоятельствах.

5.6. В случаях, не урегулированных настоящим договором, стоРонЫ руководствуются законода-
тельством.

5.7. сведения о ключевой информации не подлежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛиентУ 
кодовое имя и пароль являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

В случае нарушения МинистеРстВо имеет право прекратить информационный обмен с КЛиен-
тоМ. за разглашение сведений конфиденциального характера КЛиент несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством.

6. РазРеШение споРоВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между стоРонаМи по настоящему догово-

ру, по возможности разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в ар-

битражном суде омской области в соответствии с законодательством.

7. сРоК деЙстВия догоВоРа,
поРядоК его изМенения и РастоРЖения

7.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания стоРонаМи и действует до 31 
декабря 20_ года.

7.2. изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменно-
го соглашения стоРон, оформленного дополнительным соглашением.

7.3. дополнительное соглашение при переоформлении лицевого счета КЛиента, смене руководите-
ля КЛиента не оформляется.

7.4. настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из стоРон 
не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока дей-
ствия договора.

7.5. настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юриди-
ческую силу.

8. ЮРидиЧесКие адРеса стоРон
Министерство финансов   _______________________________________
омской области   _______________________________________
     _______________________________________
644043, г. омск,    _______________________________________
ул. орджоникидзе, 5   _______________________________________
_______________ ______________  _______________________________________

приложение № 7
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

«Разрешаю закрыть лицевой счет»

Министр финансов Омской области

«Согласовано»
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета 
Министерства финансов Омской области

___________________ _______________
                                                        (расшифровка  подписи)

______________________ _______________
                                                                      (расшифровка  подписи)

«_____»_____________________ «_____»_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета №

от « » 20 г.
Наименование клиента

Главный распорядитель бюджетных 
средств (орган исполнительной власти 
Омской области, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя)
в связи с 

                                       (указать причину)

Приложения: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
м.п. (подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

о закрытии лицевого счета
Начальник

структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

(должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

«Разрешаю закрыть лицевой счет»

Министр финансов Омской области

«Согласовано»
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета 
Министерства финансов Омской области

___________________ _______________
                                                        (расшифровка  подписи)

______________________ _______________
                                                                      (расшифровка  подписи)

«_____»_____________________ «_____»_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета №

от « » 20 г.
Наименование клиента

Главный распорядитель бюджетных 
средств (орган исполнительной власти 
Омской области, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя)
в связи с 

                                       (указать причину)

Приложения: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
м.п. (подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

о закрытии лицевого счета
Начальник

структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

(должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

приложение № 8
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 8
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

«Разрешаю переоформить
лицевой счет»

Министр финансов Омской области

«Согласовано»
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета 
Министерства финансов Омской области

___________________ _______________
                                                           (расшифровка  подписи)

_____________________ _______________
                                                                  (расшифровка  подписи)

«_____»_____________________ «_____»_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого
счета (счетов) №

от « » 20 г. Дата
Наименование клиента по ППП

ИНН
КПП

Причина переоформления

Основание для переоформления Номер
(наименование документа)

Дата
Прошу изменить 

Наименование клиента
ИНН
КПП

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

                            М.П.
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер лицевого счета (счетов)

Начальник
структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

(должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

приложение № 9
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

" "  г.
Финансовый орган:
Получатель бюджетных средств
Лицевой счет
Главный распорядитель бюджетных средств
Единица измерения: руб.коп.

Руководитель  получателя бюджетных средств Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
Министерства  финансов  Омской  области

"___ " ___________ 20___ г. _________________  _________________ "___ " ___________ 20___ г. _________________   _________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)                    (расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер получателя бюджетных  средств Начальник операционного отдела 
"___ " ___________ 20___ г. _________________  _________________ "___ " ___________ 20___ г. _________________    _________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)                    (расшифровка подпичси)
"Согласовано"
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств
"___ " ___________ 20___ г. _________________    _________________

   (подпись)                       (расшифровка подпичси)

сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому бюджетному счету

М.П.

М.П.

АКТ

ИТОГО

Остаток лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(гр.3 - гр.5)

Остаток неисполь-
зованных 

бюджетных 
ассигнований
(гр.2 - гр.5)

2

Кассовые выплатыОбъем 
финансирования 

расходов с начала 
года

8

с начала года, 
всего

Открытые лимиты 
бюджетных 
обязательств 

95 6 7

Остаток объемов 
финансирования 

(гр. 4 - гр.5)

1 43

Объем бюджетных 
ассигнований на 

год

20

в том числе 
восстановлено 

Министерство  финансов  Омской  области

Код по БК, 
БА, ЭСР, ВМ, ТС
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Официально

" "  г.
Финансовый орган:
Получатель бюджетных средств
Лицевой счет
Главный распорядитель бюджетных средств
Единица измерения: руб.коп.

Руководитель  получателя бюджетных средств Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
Министерства  финансов  Омской  области

"___ " ___________ 20___ г. _________________  _________________ "___ " ___________ 20___ г. _________________   _________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)                    (расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер получателя бюджетных  средств Начальник операционного отдела 
"___ " ___________ 20___ г. _________________  _________________ "___ " ___________ 20___ г. _________________    _________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)                    (расшифровка подпичси)
"Согласовано"
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств
"___ " ___________ 20___ г. _________________    _________________

   (подпись)                       (расшифровка подпичси)

сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому бюджетному счету

М.П.

М.П.

АКТ

ИТОГО

Остаток лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(гр.3 - гр.5)

Остаток неисполь-
зованных 

бюджетных 
ассигнований
(гр.2 - гр.5)

2

Кассовые выплатыОбъем 
финансирования 

расходов с начала 
года

8

с начала года, 
всего

Открытые лимиты 
бюджетных 
обязательств 

95 6 7

Остаток объемов 
финансирования 

(гр. 4 - гр.5)

1 43

Объем бюджетных 
ассигнований на 

год

20

в том числе 
восстановлено 

Министерство  финансов  Омской  области

Код по БК, 
БА, ЭСР, ВМ, ТС

  приложение № 10
  к порядку открытия и ведения лицевых счетов
  Министерством финансов омской области,
  утвержденному приказом Министерства
   финансов омской области
  от  20 декабря 2011 г. № 86

Акт
сверки операций по лицевому счету для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение
№ ________________

     на ___.___.20___ г.

по ППП
Единица изменения: руб.коп. по ОКЕИ 383

Поступило средств Перечислено средств
2 3

Руководитель  получателя бюджетных средств Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
Министерства  финансов  Омской  области

"___ " ___________ 20___ г. _________________  _________________ "___ " ___________ 20___ г. _________________   _________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка  подписи)                                                                          (подпись)                     (расшифровка  подписи)

М.П.
Главный бухгалтер получателя бюджетных  средств Начальник операционного отдела 
"___ " ___________ 20___ г. _________________  _________________ "___ " ___________ 20___ г. _________________    _________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка  подписи)                                                                          (подпись)                     (расшифровка  подписи)

1

Остаток средств на дату составления акта
4

Финансовый орган: 
Получатель бюджетных средств: 
Главный распорядитель бюджетных средств:

Министерство финансов Омской области

Остаток средств на начало года

   приложение № 11
   к порядку открытия и ведения лицевых счетов
   Министерством финансов омской области,
   утвержденному приказом Министерства
    финансов омской области
   от  20 декабря 2011 г. № 86

Акт сверки
операций по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения 

Дата

по ППП
по ОКЕИ

Остаток на начало года  
в т.ч. неразрешенный к использованию остаток на начало года:

Разрешенный к использованию остаток  на начало года:

Остаток
на начало года

всего в т.ч. неразрешенные 
к использованию

в том числе 
возврат всего в том числе 

возврат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Остаток на отчетную дату  
в т.ч. неразрешенный к использованию:

Разрешенный к использованию остаток  на отчетную дату:

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(подпись) (расшифровка подписи)

Поступления

Код КОСГУ

№ ________________

     на ___.___.20___ г.

Код ЭСР Код субсидии Тип средств

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области
Бюджетное (автономное) учреждение:

Единица изменения: руб.коп.
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Выбытия
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Официально

Акт сверки
операций по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения 

Дата

по ППП
по ОКЕИ

Остаток на начало года  
в т.ч. неразрешенный к использованию остаток на начало года:

Разрешенный к использованию остаток  на начало года:

Остаток
на начало года

всего в т.ч. неразрешенные 
к использованию

в том числе 
возврат всего в том числе 

возврат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Остаток на отчетную дату  
в т.ч. неразрешенный к использованию:

Разрешенный к использованию остаток  на отчетную дату:

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(подпись) (расшифровка подписи)

Поступления

Код КОСГУ

№ ________________

     на ___.___.20___ г.

Код ЭСР Код субсидии Тип средств

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области
Бюджетное (автономное) учреждение:

Единица изменения: руб.коп.
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Выбытия

   приложение № 12
   к порядку открытия и ведения лицевых счетов
   Министерством финансов омской области,
   утвержденному приказом Министерства
    финансов омской области
   от  20 декабря 2011 г. № 86

Акт сверки
операций по отдельному лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения 

                                                           на ___.___.20___ г. Дата

по ППП
по ОКЕИ

Остаток на начало года  
в т.ч. неразрешенный к использованию остаток прошлого года:

Разрешенный к использованию остаток  на начало года:

Код субсидии Код КОСГУ Код 
СубКОСГУ

Тип 
средств Остаток

на начало года всего в т.ч. не 
разрешенные к 
использованию

в том числе 
возврат

всего в том числе 
возврат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Остаток на отчетную дату  
в т.ч. неразрешенный к использованию:

Разрешенный к использованию остаток  на отчетную дату:

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(подпись) (расшифровка подписи)

ВыбытияПоступления

№ ________________

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области
Бюджетное (автономное) учреждение:

Единица изменения: руб.коп.
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

приложение № 13
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

от "  г.

Финансовый орган  Министерство  финансов  Омской  области
Главный распорядитель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления
Получатель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления
лицевой счет
Главный распорядитель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления
Получатель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления
лицевой счет
Основание для передачи выплат
Единица измерения: руб.

Итого
Передающая сторона: Принимающая сторона:

Главный распорядитель бюджетных средств Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

Получатель бюджетных средств Получатель бюджетных средств
Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

при реорганизации участников бюджетного процесса

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ

" 20

приемки-передачи  кассовых выплат и поступлений, отраженных на лицевом бюджетном счете 

2 3

Поступления Кассовые выплаты

5

передающего участника
бюджетного процесса

принимающего участника
бюджетного процесса

Всего В том числе восстановлено

1 4

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

20

Код по БК, БА, ЭСР, ВМ, ТС

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

20

М.П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20
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Официально

от "  г.

Финансовый орган  Министерство  финансов  Омской  области
Главный распорядитель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления
Получатель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления
лицевой счет
Главный распорядитель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления
Получатель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления
лицевой счет
Основание для передачи выплат
Единица измерения: руб.

Итого
Передающая сторона: Принимающая сторона:

Главный распорядитель бюджетных средств Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

Получатель бюджетных средств Получатель бюджетных средств
Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

при реорганизации участников бюджетного процесса

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ

" 20

приемки-передачи  кассовых выплат и поступлений, отраженных на лицевом бюджетном счете 

2 3

Поступления Кассовые выплаты

5

передающего участника
бюджетного процесса

принимающего участника
бюджетного процесса

Всего В том числе восстановлено

1 4

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

20

Код по БК, БА, ЭСР, ВМ, ТС

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

20

М.П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

приложение № 14
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

от "  г.

Финансовый орган  Министерство  финансов  Омской  области
Главный распорядитель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления

Главный распорядитель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления

Основание для передачи выплат
Единица измерения: руб.

Итого
Передающая сторона: Принимающая сторона:

Главный распорядитель бюджетных средств Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

Получатель бюджетных средств Получатель бюджетных средств
Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

при реорганизации участников бюджетного процесса

АКТ

" 20

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

20

(расшифровка подписи)

(должность)

(должность)

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

М.П.

(подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

приемки-передачи  кассовых выплат и поступлений, 

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

51 2 3 4

Код по БК
Кассовые выплаты

Поступленияпринимающего участника
бюджетного процесса

передающего участника
бюджетного процесса Всего В том числе восстановлено

отраженных на лицевом счете, обслуживаемом в УФК по Омской области, 

Получатель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления

Получатель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

приложение № 15
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

от "  г.

Финансовый орган  Министерство  финансов  Омской  области
Получатель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
Получатель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления,
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
Основание для передачи выплат
Единица измерения: руб.

Итого

Передающая сторона: Принимающая сторона:
Получатель бюджетных средств Получатель бюджетных средств

Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

4

2. Операции со средствами

2

Всего

2

АКТ

" 20

приемки-передачи показателей,

при реорганизации участников бюджетного процесса
отраженных на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,

1. Остатки средств

Наименование показателя

1

Перечислен остаток средств после завершения процедуры
реорганизации получателя бюджетных средств 

1

Код по БК
Поступленияпередающего получателя бюджетных 

средств
принимающего получателя бюджетных средств

3

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(должность)

Остаток средств на начало года

Выплаты

(должность)(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 20

(должность) (подпись)
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Официально

от "  г.

Финансовый орган  Министерство  финансов  Омской  области
Получатель бюджетных средств, передающий выплаты и поступления
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
Получатель бюджетных средств, принимающий выплаты и поступления,
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
Основание для передачи выплат
Единица измерения: руб.

Итого

Передающая сторона: Принимающая сторона:
Получатель бюджетных средств Получатель бюджетных средств

Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

4

2. Операции со средствами

2

Всего

2

АКТ

" 20

приемки-передачи показателей,

при реорганизации участников бюджетного процесса
отраженных на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,

1. Остатки средств

Наименование показателя

1

Перечислен остаток средств после завершения процедуры
реорганизации получателя бюджетных средств 

1

Код по БК
Поступленияпередающего получателя бюджетных 

средств
принимающего получателя бюджетных средств

3

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(должность)

Остаток средств на начало года

Выплаты

(должность)(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 20

(должность) (подпись)

приложение № 16
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

от "  г.

Финансовый орган  Министерство  финансов  Омской  области
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя, передающий выплаты и поступления
Бюджетное (автономное) учреждение, передающее выплаты и поступления
лицевой счет
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимающий выплаты и поступления
Бюджетное (автономное) учреждение, принимающее выплаты и поступления,
лицевой счет
Основание для передачи выплат
Единица измерения: руб.

Итого

Передающая сторона: Принимающая сторона:
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Руководитель Руководитель
(должность) (подпись)

М.П.
Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(должность) (подпись)
" "  г. " "  г.
Бюджетное (автономное) учреждение Бюджетное (автономное) учреждение

Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
20

в том числе без права расходования 
на дату передачи

2. Операции со средствами

Коды КОСГУ, ЭСР, субсидии, ТС
Поступления

 передающего бюджетного (автономного) 
учреждения 

принимающего бюджетного (автономного) 
учреждения

20

приемки-передачи показателей, отраженных на лицевом счете
бюджетного (автономного) учреждения

"

всего

Выплаты

Перечислен остаток средств после завершения процедуры
реорганизации бюджетного (автономного) учреждения

1. Остатки средств

Наименование показателя Всего В том числе без права расходования

3
Остаток средств на начало года

1 2

1 2 543

(должность)

20

(должность)

М.П.
(должность) (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(должность)

20

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

приложение № 17
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

от "  г.

Финансовый орган
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя, передающий выплаты и поступления
Бюджетное (автономное) учреждение, передающее выплаты и поступления,
лицевой счет
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимающий выплаты и поступления
Бюджетное (автономное) учреждение, принимающее выплаты и поступления,
лицевой счет
Основание для передачи
Единица измерения: руб.

Итого

на начало 20  г.

Итого

Итого

Передающая сторона: Принимающая сторона:
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Руководитель Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" "  г. " "  г.
Бюджетное (автономное) учреждение Бюджетное (автономное) учреждение

Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

АКТ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)
2020

(должность)

М.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

1 2 543

всего
Выплатыпринимающего бюджетного (автономного) 

учреждения

20

(подпись) (расшифровка подписи)

приемки-передачи показателей, отраженных на отдельном лицевом счете
бюджетного (автономного) учреждения

" 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии
прошлого года текущего года

1

(должность)

текущего года прошлого года
2 3 4 5

20

1. Остаток средств на лицевом счете
Коды субсидии, ТС На начало года

На отчетную дату
всего

6

в том числе без права расходования 
на дату передачи

3. Операции со средствами

Коды субсидии, КОСГУ, ЭСР, ТС Поступления
 передающего бюджетного (автономного) 

учреждения 

остаток субсидий прошлых лет

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями
Разрешенный к использованию Планируемые

41 2 3

поступления выплатыКоды субсидии, КОСГУ, ЭСР, ТС
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Официальноот "  г.

Финансовый орган
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя, передающий выплаты и поступления
Бюджетное (автономное) учреждение, передающее выплаты и поступления,
лицевой счет
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимающий выплаты и поступления
Бюджетное (автономное) учреждение, принимающее выплаты и поступления,
лицевой счет
Основание для передачи
Единица измерения: руб.

Итого

на начало 20  г.

Итого

Итого

Передающая сторона: Принимающая сторона:
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Руководитель Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" "  г. " "  г.
Бюджетное (автономное) учреждение Бюджетное (автономное) учреждение

Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

АКТ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)
2020

(должность)

М.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

1 2 543

всего
Выплатыпринимающего бюджетного (автономного) 

учреждения

20

(подпись) (расшифровка подписи)

приемки-передачи показателей, отраженных на отдельном лицевом счете
бюджетного (автономного) учреждения

" 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии
прошлого года текущего года

1

(должность)

текущего года прошлого года
2 3 4 5

20

1. Остаток средств на лицевом счете
Коды субсидии, ТС На начало года

На отчетную дату
всего

6

в том числе без права расходования 
на дату передачи

3. Операции со средствами

Коды субсидии, КОСГУ, ЭСР, ТС Поступления
 передающего бюджетного (автономного) 

учреждения 

остаток субсидий прошлых лет

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями
Разрешенный к использованию Планируемые

41 2 3

поступления выплатыКоды субсидии, КОСГУ, ЭСР, ТС

приложение № 18
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
 от  20 декабря 2011 г. № 86

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области Дата

Получатель бюджетных средств:
по ППП

Периодичность: квартальная по ОКЕИ 383

Единица изменения: руб.коп. Остаток на начало года  

Код бюджетной 
классификации Российской Федерации Сумма

1 2
Раздел I. Поступления

Итого по разделу:
Раздел II. Выплаты

Остаток на отчетную дату  

Ответственный исполнитель 

(подпись) (расшифровка)

Итого по разделу:

Главный распорядитель бюджетных средств:

на __.__.20__ г.
№ ______________

приложение № 19
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
бюджетного (автономного) учреждения

№ ______________
                                                                                                     на __.__.20__ г. Дата

Бюджетное (автономное) учреждение: 
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя: по ППП
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.коп. по ОКЕИ 383

Остаток на начало года  
в т.ч. неразрешенный к использованию:

разрешенный к использованию остаток  на начало дня:

Обороты

всего в том числе невыясненные в том числе 
возврат

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на отчетную дату  
в т.ч. неразрешенный к использованию:

разрешенный к использованию остаток  на конец дня:

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка)

Итого II. Выбытия

Тип средств

Итого I. Поступления

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

I. Поступления

II. Выбытия

Код СубКОСГУКод КОСГУ Код субсидии

приложение № 20
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от  20 декабря 2011 г. № 86

ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
бюджетного (автономного) учреждения

№ ______________
                                                                                                  на __.__.20__ г. Дата

Бюджетное (автономное) учреждение: 
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя: по ППП
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.коп. по ОКЕИ

Остаток на начало года  
в т.ч. неразрешенный к использованию

разрешенный к использованию остаток  на начало дня

Обороты
всего в т.ч. неразрешенные к 

использованию
в том числе 

возврат
1 2 3 4 5 6 7

Остаток на отчетную дату  
в т.ч. неразрешенный к использованию

разрешенный к использованию остаток  на конец дня

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка)

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

Итого I. Поступления

Итого II. Выбытия

Код КОСГУ

I. Поступления

II. Выбытия

Код субсидии Код 
СубКОСГУ Тип средств
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Официально

ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
бюджетного (автономного) учреждения

№ ______________
                                                                                                  на __.__.20__ г. Дата

Бюджетное (автономное) учреждение: 
Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя: по ППП
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.коп. по ОКЕИ

Остаток на начало года  
в т.ч. неразрешенный к использованию

разрешенный к использованию остаток  на начало дня

Обороты
всего в т.ч. неразрешенные к 

использованию
в том числе 

возврат
1 2 3 4 5 6 7

Остаток на отчетную дату  
в т.ч. неразрешенный к использованию

разрешенный к использованию остаток  на конец дня

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка)

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

Итого I. Поступления

Итого II. Выбытия

Код КОСГУ

I. Поступления

II. Выбытия

Код субсидии Код 
СубКОСГУ Тип средств

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 20 декабря 2011 года                    № 86-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 2 декабря 2009 года № 55-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 2 декабря 2009 года 

№ 55-п «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 25 ноября 2009 года          
№ 224-п «о мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской области» 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«отчет о количестве поездок в городе омске в период с 25 по 31 декабря предоставляется:
– 28 декабря с указанием информации о поездках, совершенных гражданами в период с 25 по 27 де-

кабря;
– до 15 января следующего календарного года с указанием информации о поездках, совершенных 

гражданами в период с 28 по 31 декабря.»;
2) пункт 4 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«отчет о количестве поездок в городском сообщении, отчет о количестве поездок в пригородном со-

общении, отчет о количестве поездок в междугородном сообщении, отчет о количестве поездок водным 
и железнодорожным транспортом за декабрь предоставляются:

– 26 декабря с указанием информации о поездках, совершенных гражданами в период с 1 по 25 де-
кабря;

Главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора

 и государственной экспертизы 
Омской области

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2011 года                         № 9-п
г. омск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу, 
утвержденную приказом главного управления жилищного 

контроля, государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области 

от 30 июня 2010 года № 6
Внести в ведомственную целевую программу 

«совершенствование механизма государствен-
ного контроля (надзора) за обеспечением прав и 
законных интересов граждан и государства при 
предоставлении населению жилищных и комму-
нальных услуг, за строительством объектов ка-
питального строительства, их реконструкцией 
и капитальным ремонтом, а также за обеспече-
нием прав и законных интересов участников до-
левого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости в 2010-2012 
годах», утвержденную приказом главного управ-
ления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экс-
пертизы омской области от 6 июня 2010 года № 
6 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «совершенствование механизма госу-
дарственного контроля (надзора) за обеспече-
нием прав и законных интересов граждан и госу-
дарства при предоставлении населению жилищ-
ных и коммунальных услуг, за строительством 
объектов капитального строительства, их рекон-
струкцией и капитальным ремонтом, а также за 
обеспечением прав и законных интересов участ-
ников долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости 
в 2010-2012 годах» (далее – программа), следу-
ющие изменения:

1. В разделе «паспорт ведомственной целевой 
программы» в строке «объемы и источники финан-

сирования программы в целом и по годам ее реа-
лизации»:

–  цифру «143 445 796,24» заменить цифрой 
«166 229 547,77»;

–  цифру «40 915 400,00» заменить цифрой  
«40 819 565,19»;

–  цифру «56 638 198,12» заменить цифрой  
«57 634 198,12»;

–  цифру  «45 892 198,12» заменить цифрой  
«67 775 784,46».

2. В разделе 6 «объем и источники финанси-
рования программы в целом и по годам ее реали-
зации. обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах»:

– цифру «143 445 796,24» заменить цифрой 
«166 229 547,77»;

– цифру «40 915 400,00» заменить цифрой  
«40 819 565,19»;

– цифру «56 638 198,12» заменить цифрой  
«57 634 198,12»;

– цифру  «45 892 198,12» заменить цифрой  
«67 775 784,46».

3. изложить приложение к программе в редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления 
жилищного контроля, государственного 

строительного надзора 
 и государственной экспертизы 

 Омской области  О. А. ХИЛЬКО.

– до 15 января следующего календарного года с указанием информации о поездках, совершенных 
гражданами в период с 26 по 31 декабря.».

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

  приложение
к приказу главного управления жилищного контроля,

 государственного строительного надзора
 и государственной экспертизы омской области

от 13 декабря 2011 года №  9-п

приложение
 к Ведомственной целевой программе

 «совершенствование механизма
 государственного контроля (надзора)

 за обеспечением прав и законных интересов 
граждан и государства при предоставлении

 населению жилищных и коммунальных услуг,
за строительством объектов капитального

 строительства, их реконструкцией
 и капитальным ремонтом, а также

 за обеспечением прав и законных интересов 
участников долевого строительства

 многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в 2010-2012 годах»

Перечень и описание мероприятий Ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного 
контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных 

и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, 
а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в 2010-2012 годах»

№ 
п/п

наименование мероприятия

сроки реализации меропри-
ятия

ответственный ис-
полнитель за реа-
лизацию меропри-

ятия

перечень 
организа-
ций, уча-
ствующих 
в реализа-
ции меро-

приятия

объем финансирования меро-
приятия (руб.)*

целевые индикаторы реализации мероприятия

с (мес./год) по (мес./год) Всего
2010 
год

2011 
год

2012
год

наименование индикатора
ед. 

изм.
2010 год 2011 год 2012 год

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

1 проведение проверок соблюдения за-
конодательства при предоставлении 
населению омской области жилищных 
и коммунальных услуг

январь 2010 
года

декабрь 2012 
года

заместитель на-
чальника главно-
го управления -на-
чальник управле-
ния жилищного 
контроля госжил-
стройнадзора ом-
ской области

- Количество проведенных проверок со-
блюдения законодательства при пре-
доставлении населению омской обла-
сти жилищных и коммунальных услуг

ед. 22 67 35

2 Выдача предписаний об устранении 
выявленных нарушений законодатель-
ства при предоставлении населению 
омской области жилищных и комму-
нальных услуг

- Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений за-
конодательства при предоставлении 
населению омской области жилищных 
и коммунальных услуг

ед. 1245 1245 1245

3 составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях при пре-
доставлении населению омской обла-
сти жилищных и коммунальных услуг

- Количество составленных протоколов 
об административных правонарушени-
ях при предоставлении населению ом-
ской области жилищных и коммуналь-
ных услуг

ед. 1000 1000 1000



50 23 деКаБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

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

4 Рассмотрение обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства 
при предоставлении населению ом-
ской области жилищных и коммуналь-
ных услуг

январь 2010 
года

декабрь 2012 
года

заместитель на-
чальника главно-
го управления -на-
чальник управле-
ния жилищного 
контроля госжил-
стройнадзора ом-
ской области

- доля рассмотренных обращений граж-
дан по фактам нарушений законода-
тельства при предоставлении населе-
нию омской области жилищных и ком-
мунальных услуг

% 100 100 100

5 проведение проверок соблюдения за-
конодательства о градостроительной 
деятельности

заместитель на-
чальника главно-
го управления – на-
чальник управле-
ния государствен-
ного строительно-
го надзора госжил-
стройнадзора ом-
ской области

- Количество проведенных проверок со-
блюдения законодательства о градо-
строительной деятельности

ед. 294 294 294

6 Выдача предписаний об устранении 
выявленных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятель-
ности

-- Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений за-
конодательства о градостроительной 
деятельности

ед. 200 200 200

7 составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях в градо-
строительной деятельности

- Количество составленных протоколов 
об административных правонарушени-
ях в градостроительной деятельности

ед. 200 200 200

8 Рассмотрение обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности

- доля рассмотренных обращений граж-
дан по фактам нарушений законода-
тельства о градостроительной деятель-
ности

% 100 100 100

9 проведение проверок соблюдения за-
конодательства о долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости

январь 2010 
года

декабрь 2012 
года

заместитель на-
чальника главно-
го управления – на-
чальник управле-
ния государствен-
ного строительно-
го надзора госжил-
стройнадзора ом-
ской области

- Количество проведенных проверок со-
блюдения законодательства о долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости

ед. 100 100 100

10 Выдача предписаний об устранении 
выявленных нарушений законодатель-
ства о долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости

- Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений за-
конодательства о долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости

ед. 35 30 30

11 составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях при до-
левом строительстве многоквартир-
ных и и (или) иных объектов недвижи-
мости

- Количество  составленных протоколов 
об административных правонарушени-
ях при долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости

ед. 35 35 35

12 Рассмотрение обращений граждан 
по фактам нарушений законодатель-
ства о долевом строительстве много-
квартирных
домов и (или) иных объектов недви-
жимости

- доля рассмотренных обращений граж-
дан по фактам нарушений законода-
тельства о долевом строительстве мно-
гоквартирных домов (или) 
иных объектов недвижимости

% 100 100 100
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* источник финансирования – бюджет омской области

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области О. А. ХИЛЬКО.

Главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора

 и государственной экспертизы 
Омской области

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2011 года                   № 10-п
 г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления жилищного контроля, 

государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы  омской области на 2012–2014 годы

Руководствуясь пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года  
№ 31-п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской области»:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспер-
тизы омской области на 2012 – 2014 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 

 О. А. ХИЛЬКО.

приложение
к приказу главного управления

жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной

экспертизы омской области
от 13 декабря 2011 года

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и  государственной экспертизы 

омской области на 2012–2014 годы 
доклад о результатах и основных направлени-

ях деятельности главного управления жилищного 
контроля, государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы омской области 
на 2012 – 2014 годы (далее – доклад) подготовлен 
в соответствии с постановлением правительства 
омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «об 
утверждении положения о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования омской области».
сфера деятельности главного управления 

жилищного контроля, государственного строи-
тельного надзора и государственной эксперти-
зы омской области (далее – главное управление) 
определена положением о главном управлении, 
утвержденным Указом губернатора омской обла-
сти от 26 мая 2009 года № 42 «о создании главного 
управления жилищного контроля, государственно-

го строительного надзора и государственной экс-
пертизы омской области».

правовую основу деятельности главного 
управления составляют Конституция Российской 
Федерации, Устав (основной закон) омской обла-
сти, иные федеральные и областные нормативные 
правовые акты.  

Раздел 1. соответствие цели деятельности 
главного управления приоритетам социально-

экономического развития омской области
главное управление является уполномоченным 

органом исполнительной власти омской области, 
осуществляющим на территории омской области:

1) контроль за обеспечением прав и законных 
интересов граждан и государства при предостав-
лении населению жилищных и коммунальных услуг, 
отвечающих требованиям федеральных стандар-
тов качества, использованием и сохранностью жи-
лищного фонда и общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме незави-
симо от их принадлежности;

2) государственный строительный надзор, 
проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий;

3) государственный контроль и надзор в обла-
сти долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости.

согласно программе социально-экономи-
ческого развития омской области на средне-
срочную перспективу (2009 – 2012 годы) (далее –  
программа)  приоритетными направлениями 
социально-экономического развития омской об-
ласти являются развитие жилищно-коммунального 
комплекса и обеспечение жителей омской обла-
сти качественным и доступным жильем.

основными целями государственной полити-
ки омской области согласно программе являются:

– обеспечение доступности коммунальных 
услуг для всех групп потребителей и сдерживание 
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

– обеспечение жителей омской области до-
ступным и качественным жильем.

В соответствии с приоритетными направле-
ниями социально-экономического развития ом-
ской области определена цель деятельности глав-
ного управления в очередном финансовом году и 
на период до 2014 года – повышение эффективно-
сти государственного контроля (надзора) за обе-
спечением прав и законных интересов граждан и 
государства при предоставлении населению жи-
лищных и коммунальных услуг, за строительством 
объектов капитального строительства и их рекон-
струкцией, а также за обеспечением прав и закон-

ных интересов участников долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости.

данная цель деятельности главного управле-
ния в очередном финансовом году и на период до 
2014 года определена в соответствии с функция-
ми главного управления как субъекта бюджетного 
планирования согласно полномочиям омской об-
ласти, установленным пунктами 42.1, 42.2, 61 ча-
сти 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октя-
бря 1999 года № 184-Фз «об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

соотношение цели деятельности глав-
ного управления с приоритетами социально-
экономического развития омской области приво-
дится в приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел 2. цель, задачи и результаты деятельности 
главного управления

целью деятельности главного управления яв-
ляется повышение эффективности государствен-
ного контроля (надзора) за обеспечением прав и 
законных интересов граждан и государства при 
предоставлении населению жилищных и комму-
нальных услуг, за строительством объектов капи-
тального строительства и их реконструкцией, а 
также за обеспечением прав и законных интере-
сов участников долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости.

показателями конечного результата деятель-
ности главного управления при реализации ука-
занной цели являются:

1. доля обследованного жилищного фонда 
омской области.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а
1
 = B / с  х 100 %,

где:
В – площадь обследованного жилищного фон-

да омской области, квадратных метров;
с – общая площадь жилищного фонда омской 

области, квадратных метров.
2. доля проверенных объектов капитального 

строительства, при строительстве и реконструк-
ции которых осуществляется государственный 
строительный надзор. 

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а
2
 = ( В / с ) х 100%,

где:
B – количество проверенных объектов капи-

тального строительства, при строительстве и ре-
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конструкции которых осуществляется государ-
ственный строительный надзор, единиц;

с – общее количество объектов капитального 
строительства, при строительстве и реконструк-
ции которых осуществляется государственный 
строительный надзор в соответствии с програм-
мой проведения проверок, единиц;

3. доля проверенных застройщиков, привле-
кающих денежные средства участников долевого 
строительства для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а
3
 = ( В / с ) х 100%, 

где:
В – количество проверенных застройщиков, 

привлекающих денежные средства участников до-
левого строительства для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, единиц;

с – общее количество застройщиков, осу-
ществляющих свою деятельность на террито-
рии омской области, привлекающих денежные 
средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, еди-
ниц. 

4. доля исполненных предписаний об устране-
нии выявленных нарушений жилищного законода-
тельства, законодательства о градостроительной 
деятельности, законодательства о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а
4
 = (( В

1
 + с

1
 + D

1 
) / ( В

2
 + с

2
 + D

2
 )) х 100%,

где:
B

1
 – количество исполненных предписаний об 

устранении выявленных нарушений жилищного за-
конодательства, единиц;

C
1 

– количество исполненных предписаний об 
устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности, в едини-
цах;

D
1
 – количество исполненных предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о долевом строительстве многоквартирных и 
(или) иных объектов недвижимости, единиц;

В
2
 – общее количество выданных предписаний 

об устранении выявленных нарушений  жилищного 
законодательства, единиц;

с
2
 – общее количество выданных предписаний 

об устранении выявленных нарушений  законода-
тельства о градостроительной деятельности, еди-
ниц;

D
2
 – общее количество выданных предписаний 

об устранении выявленных нарушений законода-
тельства о долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
единиц.

для достижения поставленной цели необходи-
мо выполнение следующих задач.

задача 1. предупреждение, выявление и пре-
сечение допущенных нарушений законодатель-
ства при предоставлении населению омской об-
ласти жилищных и коммунальных услуг.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1. Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений законодатель-
ства при предоставлении населению омской обла-
сти жилищных и коммунальных услуг.

показатель  измеряется  в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

P
1
 = а, 

где:
а – количество выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодатель-
ства при предоставлении населению омской обла-
сти жилищных и коммунальных услуг, единиц.

2. Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях в области 
охраны собственности.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

Р
2
 = а,

где:
а – количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях в области 
охраны собственности, единиц.

3. доля рассмотренных обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства при предо-
ставлении населению омской области жилищных 
и коммунальных услуг.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Р
3
 = а / В  х 100%,

где:
а – количество рассмотренных обращений 

граждан по фактам нарушений законодательства 
при предоставлении населению омской области 
жилищных и коммунальных услуг, единиц;

В – общее количество обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства при предо-
ставлении населению омской области жилищ-
ных и коммунальных услуг, поступивших в главное 
управление, единиц.

задача 2. предупреждение, выявление и пре-
сечение допущенных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1. Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

P
4
 = а,

где:
а – количество выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности, единиц.

2. Количество составленных протоколов об ад-
министративных правонарушениях в строитель-
стве.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

Р
5
 = а,

где:
а – количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях в строитель-
стве, единиц.

3. Количество выданных заключений о соот-

ветствии построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых ак-
тов и проектной документации.

показатель  измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

Р
6 

= а,
где:
а – количество выданных заключений о соот-

ветствии построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых ак-
тов и проектной документации, единиц.

задача 3. предупреждение, выявление и пре-
сечение допущенных нарушений законодатель-
ства о долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1. Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

Р
7
 = а,

где:
а – количество выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, еди-
ниц.

2. Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях в области 
предпринимательской деятельности.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

Р
8
 = а,

где:
а – количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях в области 
предпринимательской деятельности, единиц.

3. доля рассмотренных обращений участников 
долевого строительства по фактам нарушений за-
конодательства о долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Р
9
 = а / В  х 100%, 

где:
а – количество рассмотренных обращений 

участников долевого строительства по фактам на-
рушений законодательства о долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, единиц;

В – общее количество обращений участников 
долевого строительства по фактам нарушений за-
конодательства о долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, поступивших в главное управление, еди-
ниц.

цель, задачи и результаты деятельности глав-
ного управления приведены в приложении № 2 к 
настоящему докладу.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по цели 

и задачам деятельности главного управления
Бюджетные ассигнования главного управле-

ния как субъекта бюджетного планирования ом-
ской области формируются в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством.

основным направлением деятельности 
главного управления является материально-
техническое и финансовое обеспечение цели де-
ятельности главного управления, направленной 
на повышение эффективности государственного 
контроля (надзора) за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан и государства при предо-
ставлении населению жилищных и коммунальных 
услуг, за строительством объектов капитального 
строительства и их реконструкцией, а также обе-
спечением прав и законных интересов участников 
долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные 
главному управлению, направлены на руководство 
и управление в сфере установленных функций. 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию целей и задач главного управления 
в 2012 – 2014 году составляет 204 389 709,25  
рубля.

объем бюджетных ассигнований в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы «со-
вершенствование механизма государственного 
контроля (надзора) за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан и государства при предо-
ставлении населению жилищных и коммунальных 
услуг, за строительством объектов капитального 
строительства, их реконструкцией и капитальным 
ремонтом, а также за обеспечением прав и закон-
ных интересов участников долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости в 2010 – 2012 годах» в 2012 году со-
ставляет 67 775 784,46 рубля. 

В рамках реализации ведомственной целевой 
программы «совершенствование механизма го-
сударственного контроля (надзора) за обеспече-
нием прав и законных интересов граждан и госу-
дарства при предоставлении населению жилищ-
ных и коммунальных услуг, за строительством объ-
ектов капитального строительства, их реконструк-
цией и капитальным ремонтом, а также за обеспе-
чением прав и законных интересов участников до-
левого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости в 2013 – 2015 
годах» (проект) на реализацию цели и задач глав-
ного управления в 2013 году планируется напра-
вить 67 962 586,37 рублей, в 2014 году – 68 102 
838,42 рубля.

общий объем бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие государственной гражданской службы 
омской области на 2011 – 2015 годы» составляет 
548 500,0 рублей, в том числе по годам:

2012 год – 138 600,00 рубля;
2013 год – 104 400,00 рубля; 
2014 год – 305 500,00 рубля.
Распределение объемов бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета по цели и задачам де-
ятельности главного управления приведено в при-
ложении № 3 к настоящему докладу.

приложение № 1
 к докладу о результатах и основных  направлениях деятельности 

главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы 

омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие цели деятельности главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области на 2012 год и на период до 2014 года приоритетам социально-экономического 

развития омской области

№ п/п

полномочия омской области, определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется цель 

деятельности главного управления жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и

государственной экспертизы омской области (далее – 
главное управление)

Функции (задачи) главного управления в соответствии 
с положением о главном управлении, утвержденным Указом 

губернатора омской области от 26 мая 2009 года № 42 
(далее – положение), в рамках исполнения которых 

реализуется цель деятельности главного управления

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской области на 

среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), 
утвержденной законом омской области 

от 6 октября 2009 года № 1186-оз, на исполнение 
которых направлена цель деятельности главного 

управления

цель деятельности 
главного управления

1 2 3 4 5

1 осуществление государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости (пункт 42.1 части 2 статьи 26.3 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов субъектов Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 184-Фз).

государственный контроль и надзор в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости области (подпункт 3 пункта 1 положения).

  цель: обеспечение жителей омской области до-
ступным и качественным жильем.
задача: обеспечение прав и законных интересов 
граждан, участвующих в долевом строительстве 
многоквартирных домов.

повышение эффективности государ-
ственного контроля (надзора) интере-
сов граждан государства при предо-
ставлении населению жилищных и ком-
мунальных услуг, за строительством 
объектов капитального строительства 
и их реконструкцией, а также за обе-
спечением прав и законных интере-
сов участников долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости.

2 осуществление регионального государственного строи-
тельного надзора в случаях, предусмотренных градостро-
ительным кодексом Российской Федерации (пункт 42.2 ча-
сти 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-Фз)

государственный строительный надзор, проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 
(подпункт 2 пункта 1 положения).

цели: обеспечение доступности коммунальных 
услуг для всех групп потребителей и сдерживание 
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

задача: внедрение новых форм управления жи-
лищным фондом в рамках мероприятий жилищно-
коммунального комплекса омской области.

3 осуществление регионального государственного жилищ-
ного надзора (пункт 61 части 2 статьи 26.3 Федерального 
закона № 184-Фз)

Контроль за обеспечением прав и законных интересов граж-
дан при предоставлении населению жилищных и коммуналь-
ных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов 
качества, использованием и сохранностью жилищного фонда 
и общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме независимо от их принадлежности (подпункт 1 
пункта 1 положения).
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Официально
приложение № 2

 к докладу о результатах и основных  направлениях деятельности 
главного управления жилищного контроля, государственного 

строительного надзора и государственной  экспертизы 
омской области на 2012 – 2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области на 2012 год и на период до 2014 года

наименование показателя деятельности главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы омской области (далее – главное управление)

единица 
измерения

значение показателя деятельности главного управления

2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год

цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством 
объектов капитального строительства и их реконструкцией, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

доля обследованного жилищного фонда омской области процент 73 65 70 70 70

доля проверенных объектов капитального строительства, при строительстве и реконструкции которых осуществляется государственный реги-
ональный строительный надзор

процент 100 100 100 100 100

доля проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

процент 100 100 100 100 100

доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, законодательства о градостроительной 
деятельности, законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

процент 97 95 100 100 100

задача 1.1. предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при предоставлении населению омской области жилищных и коммунальных услуг

Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства при предоставлении населению омской области 
жилищных и коммунальных услуг

единица 2 047 1 245 1 245 1 245 1 245

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях  в области охраны собственности единица 1 110 1 000 1 000 1 000 1 000

доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства при предоставлении населению омской области жилищных 
и коммунальных услуг

процент 100 100 100 100 100

задача 1.2. предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности

Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности единица 245 200 200 200 200

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в строительстве единица 290 200 200 200 200

Количество выданных заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации

единица 115 120 120 120 120

задача 1.3. предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости

единица 54 30 30 30 30

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности единица 87 35 35 35 35

доля рассмотренных обращений участников долевого строительства по фактам нарушений законодательства о долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

процент 100 100 100 100 100

приложение № 3
 к докладу о результатах и основных  направлениях деятельности 

главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной  экспертизы 

омской области на 2012 – 2014 годы

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности главного управления жилищного 
контроля, государственного строительного надзора и государственной  экспертизы омской области 

на 2012 год и на период до 2014 года

наименование цели, задач деятельности главного управления жилищ-
ного контроля, государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы омской области (далее – главное управление)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год

объем, 
рублей

Удельный 
вес в общем 

объеме
объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме

объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме

объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме

объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель: повышение эффективности государственного контроля (надзо-
ра) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государ-
ства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, 
за строительством объектов капитального строительства и их рекон-
струкцией, а также за соблюдением прав и законных интересов участ-
ников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

40  819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 67 914 384,46 100,0 68 066 986,37 100,0 68 408 338,42 100,0

задача 1.1. предупреждение, выявление и пресечение допущенных 
нарушений законодательства при предоставлении населению омской 
области жилищных и коммунальных услуг

- - - - - - - - - -

задача 1.2. предупреждение, выявление и пресечение допущенных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности

- - - - - - - - - -

задача 1.3. предупреждение, выявление и пресечение допущенных 
нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости

- - - - - - - - - -

не распределено по задачам 40  819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 67 914 384,46 100,0 68 066 986,37 100,0 68 408 338,42 100,0

Ведомственная целевая программа «совершенствование механизма 
государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан и государства при предоставлении населению 
жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капи-
тального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, 
а также за обеспечением прав и законных интересов участников доле-
вого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости в 2010 – 2012 годах»

40  819 565,19 100,0 57 634 198,12 99,7 67 775 784,46 99,8 - - - -

Ведомственная целевая программа «совершенствование механизма 
государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан и государства при предоставлении населению 
жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капи-
тального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, 
а также за обеспечением прав и законных интересов участников доле-
вого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости в 2013 –  2015 годах» (проект)

- - - - - - 67 962 586,37 99,8 68 102 838,42 99,6

долгосрочная целевая программа «Развитие государственной граж-
данской службы омской области на 2011 – 2015 годы»

- - 214 400,0 0,4 138 600,0 0,2 104 400,0 0,2 305 500,0 0,4

Всего распределено бюджетных ассигнований 40  819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 67 914 384,46 100,0 68 066 986,37 100,0 68 408 338,42 100,0

в том числе:

распределено по задачам, из них: - - - - - - - -

распределено по целевым программам 40  819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 67 914 384,46 100,0 68 066 986,37 100,0 68 408 338,42 100,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели* - - - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по главному 
управлению

40  819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 67 914 384,46 100,0 68 066 986,37 100,0 68 408 338,42 100,0

<*> данные бюджетные ассигнования отражены по строке «Ведомственная целевая программа «совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интере-
сов граждан и государства при  предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обе-
спечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2010 – 2012 годах» и «Ведомственная целевая программа «совершенство-
вание механизма государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объ-
ектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости в 2013 – 2015 годах» (проект)».
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Официально
Главное управление жилищного контроля, 

государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы  

Омской области
ПРИКАЗ

от 20 декабря 2011 года                    № 11-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления жилищного 
контроля, государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы  омской области 
от 29 января 2010 года № 2

Внести в административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального го-
сударственного строительного надзора, утвержденный приказом главного управления жилищного кон-
троля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 29 
января 2010 года № 2 «о принятии административного регламента проведения проверок при осущест-
влении регионального государственного строительного надзора» следующие изменения:

1.   В пункте 5  слова «капитальный ремонт» исключить.
2. пункт 17 после слов «по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям» допол-

нить словами «а также истечение срока исполнения предписания».
3. В пункт  21 внести следующие изменения:
–  слова «в пункте 2» заменить словами «в подпункте 2 пункта 17».
– дополнить словами: «предварительное уведомление юридического лица, индивидуального пред-

принимателя о проведении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 17 адми-
нистративного регламента, не требуется».

4. В пункте 23 слова «частью 6 статьи 54» заменить словами «пунктом 6 части 5 статьи 54».
4. пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченное лицо вправе совершать иные действия, предусмотренные федеральным и област-

ным законодательством.».
5. В подпункте 2 пункта 17, пункте  31 слова «капитального ремонта» исключить.
6. В пункте 32 слова «капитального ремонта», «капитальном ремонте», «капитальному ремонту» ис-

ключить.
7. В подпункте 1 пункта 33 слово «отремонтированный» исключить.

Начальник Главного управления жилищного контроля, 
 государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

 Омской области О. А. ХИЛЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2011 года       № 244-п
г. омск

о предельных размерах платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств на территории 

омской области в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «о техническом осмотре транспортных средств и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство омской об-
ласти постановляет:

1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств на территории омской области в 2012 году согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от  21 декабря 2011 года № 244-п

ПредеЛЬНЫе раЗМерЫ
платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств на территории омской области в 2012 году

тип транспортного средства Категория    
транспортного 

средства*

предельный размер 
платы, руб.

Мототранспортные средства                             
L 108

автомобили легковые                M1 325

автобусы, технически допустимая максимальная масса которых:             
– не превышает 5 тонн            M2   586

– превышает 5 тонн         M3 705

автомобили грузовые, технически допустимая максимальная мас-
са которых:  
– не более 3,5 тонны         N1  347

– свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн    N2 683

– более 12 тонн        N3 738

прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная мас-
са которых:              
– не более 0,75 тонны        O1  271

– свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны O2 271

– свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн     о3 477

– более 10 тонн      O4 477

* транспортные средства подлежат техническому осмотру с учетом статьи 2 Федерального закона «о 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техниче-
скому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 720.

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
при Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области 
(Гостехнадзор Омской области)

П Р И К А З
от 20 декабря 2011 г.         № 15
г. омск

о внесении изменений в приказ гостехнадзора омской области 
от 11 ноября 2011 № 12 «об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги 
«Проведение государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним»

1. Внести в приказ гостехнадзора омской области от 11 ноября 2011 года № 12 «об утверждении ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «проведение государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 13 административного регламента предоставления государственной услуги «проведение 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним» (далее – административный регламент), утвержденного приказом:

– абзац 10 после слов «(далее – страховой полис)» дополнить словами «(в необходимых случаях)»;
– абзац 14 после слов «страховой полис» дополнить словами «(в необходимых случаях)»;
– абзац 16 после слов «(должностным лицом)» дополнить словами «(в необходимых случаях)»;
2) в строке 22 приложения № 1 «адреса и телефоны органов государственной инспекции» к админи-

стративному регламенту, утвержденного приказом, слова «ул. Ленина, д. 12, каб. 15» заменить словами 
«ул. пролетарская, д. 34».

Начальник Государственной инспекции В. П. КОВАЛЕНКО.

Уважаемые руководители, 
бухгалтеры, специалисты организаций!

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области (омск-
стат) напоминает вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.

омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в январе  2012 года:

дата 
представле-

ния,
не позднее

номера форм статистической отчетности

для бюджетных 
организаций

для организаций 
(кроме бюджетных)

10 января

1-ижс (срочная), п-4 (нз), 3-ф, п-1, при-
ложение 3 к ф. № п-1, с – 1, с – 2, 1-тс 
(вывоз), 4-запасы (срочная), 
1– разрешение, 8-ВЭс (рыба) (срочная), 
2-наука (краткая), 8-ВЭс (бункер)

пМ-пром, п-4 (нз), 3-ф, 
1-нефтепродукт (срочная), 
пМ-торг, п-1, приложение 3 к ф. 
№ п-1, 1-алкоголь,1-алкоголь (опт), 
1-дап, приложение к ф.№ 1-сх (баланс),п-1(сх),3-
фермер, 
1-автотранс (срочная), с – 1, с – 2, 
1-тс (вывоз),4-запасы (срочная), 
1-река, 8-ВЭс (рыба) (срочная), 
2-наука (краткая), 8-ВЭс (бункер), 
1 – Вс, 1-рж, 1-сХ (баланс) -срочная,10-апК 
(спирт), 
9-апК (мясо), 9-сх, 24-сх , приложение к ф. № 
21-сх, 
21 – сх,10-нК , приложение к ф. № п-1

12 января 1-нК 1-нК

16 января

п-4, п-4 (с численностью до 15 человек), 
8-ВЭс (услуги), 
1-инвест, 1-т(гМс), 
22-ЖКХ (субсидии), 1-кх, 
12-строительство , 85-К, 
78-рик

2-цены приобретения (зерно), 2-цены приобре-
тения, п-4, п-4 (с численностью до 15 человек), 
3-торг (пМ), 8-ВЭс (услуги),7-нК,1-инвест, 1-кх, 
12-строительство, 
85-К, 6-нК

17 января 26-ЖКХ

19 января 4-тЭР 4-тЭР

20 января

п-2, приложение к ф. 
№ 1-конкурс, 1-торги, 1-КсР (краткая), 
1-технология, 
1-т (условия труда), 
1-привативазация (жилье), приложение к 
ф. №14, 
10-мех (краткая), 1(профтех), 2(профтех), 
3(профтех), 5(профтех)

46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх -цены, п-6 , п-2 , 
1-КсР (краткая), 
1-технология, 1-т (условия труда), 
1-привативазация (жилье), 
2-хо,4-апК (растительное масло), 
6-апК (сахар)

23 января
2-тп (воздух), 1-водопровод, 1-канали-
зация

1-цены производителей, 1-связь (тарифы), 1-та-
риф (авто),
1-тариф (труб), 1-тариф (внутр. вод.), 1-Рп 
(срочная),2-тп (воздух), 
1-водопровод, 1-канализация, 6-тп, 
10-мех (краткая)

25 января

3-рынок, 4-ос, 1-теп, 
7-травматизм, приложение 
к ф.  № 7-травматизм, 1-ижс (год), 1-тР 
(автотранспорт)

9-Кс , 3-рынок, 1-торги (мон), 4-ос, 
1-теп, 7-травматизм, приложение к ф.  № 7-трав-
матизм, 24-энергетика, 1-тр (жел), 1-тР (автотран-
спорт), 
2-тР (жел),14-мет (лом),1-кооператив, 2-коопера-
тив, 3-кооператив,
4-кооператив, 1-рыба (ресурсы)

26 января пЭ пЭ

27 января приложение к ф. № 11-тэр (предприятия) приложение к ф. № 11-тэр (предприятия), 1-Хо

30 января
п-5 (м), 22-ЖКХ (сводная), 11-тЭР, прило-
жение к ф. 
№ 11-тэр (объединения)

п-3, п-5 (м), пМ, 22-ЖКХ (сводная), 11-тЭР, при-
ложение к ф. № 11-тэр (объединения), 1-Рп (сроч-
ная), 
1-тЭК (бур), 1-тЭК (нефть), 2-тЭК (газ), 6-нефть

31 января БМ

информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте омскстата omsk.gks.ru.

телефон «горячей линии» по вопросам представления статистической отчетности в электронном 
виде в омскстат: 22-05-52.

ТеррИТорИаЛЬНЫЙ оргаН ФедераЛЬНоЙ СЛУЖбЫ
 гоСУдарСТВеННоЙ СТаТИСТИкИ По оМСкоЙ обЛаСТИ.
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской  области
ПРИКАЗ

от 22. 12. 2011 г.                                                                                          №  114
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства здравоохранения омской области

на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года  

№ 31-п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской области» приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства здравоох-
ранения омской области на 2012 – 2014 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

приложение
                                                        к приказу Министерства 

здравоохранения омской области
                                                                          от 22. 12.  2011 года №114

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства здравоохранения 
омской области на 2012 – 2014 годы

доклад о результатах и основных направлени-
ях деятельности Министерства здравоохранения 
омской области на 2012 – 2014 годы (далее – до-
клад) разработан в соответствии с положением о 
докладах о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния омской области, утвержденным постановле-
нием правительства омской области от 14 марта 
2007 года № 31-п. 

Министерство здравоохранения омской об-
ласти (далее – Министерство) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с положением о Ми-
нистерстве здравоохранения омской области, 
утвержденным Указом губернатора омской обла-
сти от 13 ноября 2007 года  № 133 (далее – поло-
жение). 

Министерство является органом исполнитель-
ной власти омской области, обеспечивающим 
проведение государственной политики омской 
области, в сферах:

1) охраны здоровья населения омской обла-
сти;

2) функционирования, развития и охраны ку-
рортов, лечебно-оздоровительных местностей и 
природных лечебных ресурсов;

3) обращения лекарственных средств на тер-
ритории омской области. 

1. соответствие целей деятельности 
Министерства здравоохранения омской области 

приоритетам социально-экономического 
развития омской области

исходя из приоритетов социально-
экономического развития омской области и пол-
номочий Министерства определена цель его де-
ятельности на 2012 – 2014 годы – повышение до-
ступности всех видов медицинской помощи, по-
вышение качества предоставляемых медицинских 
услуг.

Министерство как орган исполнительной вла-
сти омской области, обеспечивающий проведе-
ние государственной политики омской области в 
сфере здравоохранения, в целях реализации уста-
новленных полномочий омской области, в соот-
ветствии с положением исполняет следующие 
полномочия:

1) организация оказания специализирован-
ной (санитарно–авиационной) скорой медицин-
ской помощи;

2) организация оказания медицинской помо-
щи в кожно-венерологических, противотуберку-
лезных, наркологических, онкологических диспан-
серах и других специализированных медицинских 
учреждениях (за исключением федеральных спе-
циализированных медицинских учреждений, пере-
чень которых утверждается уполномоченным пра-
вительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти);

3) установление региональных стандартов ме-
дицинской помощи на уровне не ниже федераль-
ных стандартов медицинской помощи, установлен-
ных федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, и кон-
троль за их соблюдением;

4) участие в реализации на территории омской 
области федеральных целевых программ и прио-
ритетного национального проекта в сфере здраво-
охранения в пределах своей компетенции;

5) реализация мероприятий по развитию, ор-
ганизации и пропаганде донорства крови и ее ком-
понентов в соответствии с законодательством;

6) организация заготовки, переработки, хране-
ния и обеспечения безопасности донорской крови 
и ее компонентов, организация безвозмездного 

обеспечения организаций здравоохранения ом-
ской области и муниципальных организаций здра-
воохранения донорской кровью и ее компонента-
ми, а также обеспечения за плату иных организа-
ций здравоохранения донорской кровью и ее ком-
понентами;

7) осуществление профилактических, 
санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
и природоохранных мер в соответствии с феде-
ральным законодательством;

8) в пределах своей компетенции участие в ор-
ганизации медицинской реабилитации инвалидов;

9) участие в организации оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохране-
ния омской области в рамках соответствующего 
государственного задания;

10) установление медико-экономических стан-
дартов в соответствии с федеральными стандар-
тами медицинской помощи;

11) разработка и реализация целевых про-
грамм омской области по развитию здравоохра-
нения, профилактике заболеваний, лекарственно-
му обеспечению, санитарно-гигиеническому об-
разованию населения и по другим вопросам в сфе-
ре охраны здоровья населения омской области;

12) организация обязательного медицинско-
го страхования неработающего населения омской 
области;

13) разработка в пределах своей компетенции 
предложений по совершенствованию системы до-
бровольного медицинского страхования граждан;

14) разработка и реализация территориальной 
программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, включающей в себя терри-
ториальную программу обязательного медицин-
ского страхования;

15) разработка и реализация мер, направлен-
ных на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров в сфере здравоохранения;

16) определение в пределах своей компетен-
ции совместно с профессиональными медицин-
скими и фармацевтическими ассоциациями по-
рядка переподготовки, совершенствования про-
фессиональных знаний медицинских и фармацев-
тических работников, получения ими квалифика-
ционных категорий;

17) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством.

В соответствии с программой социально-
экономического развития омской области на сред-
несрочную перспективу, утвержденной законом 
омской области от 6 октября 2009 года № 1186-оз 
«о программе социально-экономического разви-
тия омской области на среднесрочную перспекти-
ву (2009 – 2012 годы)», целью государственной по-
литики омской области в сфере здравоохранения 
является сохранение здоровья населения омской 
области, для достижения которой необходимо ре-
шение следующих задач:

1) повышение доступности всех видов меди-
цинской помощи;

2) повышение качества предоставляемых ме-
дицинских услуг;

3) обеспечение санитарно–эпидемиологиче-
ского благополучия на территории омской обла-
сти;

4) формирование и развитие на базе учреж-
дений здравоохранения омской области научно-
практических школ для разработки и широкого 
внедрения инновационных форм и технологий в 
сфере медицинской деятельности;

5) развитие системы восстановительного ле-
чения и реабилитации, современных форм профи-
лактики различных болезней;

6) укрепление этических основ профессио-
нальной деятельности работников в сфере здра-
воохранения и лекарственного обеспечения насе-
ления омской области.

В соответствии с указанными приоритетами 
социально-экономического развития омской об-
ласти Министерство планирует организовать ра-
боту по следующим направлениям:

– развитие системы амбулаторно-поликли-
нической помощи, развитие общей врачебной (се-
мейной) практики;

– улучшение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения омской области;

– формирование территориальной систе-
мы специализированной медицинской помощи, в 
первую очередь социально значимых служб (он-
кологической, противотуберкулезной, кожно-
венерологической, наркологической, психиатри-
ческой и других);

– содействие формированию среди населения 
омской области приоритетного отношения к здо-
ровью, изменение распространившихся стерео-
типов неблагоприятного образа жизни, в первую 
очередь в молодежной среде;

– проведение дополнительной диспансериза-
ции работающего населения омской области;

– повышение профессионального уровня ме-
дицинских работников, содействие развитию ка-
дрового потенциала учреждений здравоохранения 
омской области;

– обеспечение оказания населению омской 
области медицинской помощи гарантированного 
объема и качества в соответствии с ежегодно при-
нимаемой программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающих на территории омской области, бес-
платной медицинской помощи;

– осуществление за счет средств областного 
бюджета ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан и их индексации;

– улучшение качества жизни социально уязви-
мых групп населения омской области.

сопоставление целей деятельности Министер-
ства с приоритетами социально-экономического 
развития омской области приведено в приложе-
нии № 1 к докладу.

2. цели, задачи и результаты деятельности 
Министерства 

здравоохранения омской области
цель деятельности Министерства на 2012 – 

2014 годы – повышение доступности всех видов 
медицинской помощи, повышение качества пре-
доставляемых медицинских услуг.

показателем конечного результата данной 
цели является – удовлетворенность населения 
омской области качеством медицинской помощи. 
данный показатель определяется в результате ан-
кетирования населения омской области. 

В рамках реализации указанной цели Мини-
стерством предусматривается решить следующие 
задачи: 

1) обеспечение государственных гарантий, 
связанных с организацией оказания медицинской 
помощи и с предоставлением иных услуг в сфере 
здравоохранения в бюджетных и казенных учреж-
дениях здравоохранения омской области.

Решение данной задачи позволит:
– обеспечить доступность медицинской по-

мощи на амбулаторном этапе, проведение дис-
пансерного наблюдения, оздоровление и кор-
рекцию имеющихся патологических состояний, 
санаторно-курортное лечение; 

– повысить эффективность использования ко-
ечного фонда; 

– повысить доступность для населения омской 
области специализированной медицинской помо-
щи за счет внедрения новых технологий, снижения 
сроков ожидания этих видов помощи, развития вы-
сокотехнологичных видов медицинской помощи;

– обеспечить население омской области в пол-
ном объеме донорской кровью и ее компонентами.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

– объем оказания стационарной медицинской 
помощи в расчете на 1000 человек, который опре-
деляется как отношение количества койко–дней, 
проведенных в круглосуточных стационарах, к на-
селению омской области, умноженному на 1000;

– объем оказания медицинской помощи в 
дневных стационарах в расчете на 1000 человек, 
который определяется как отношение количества 
пациенто-дней, проведенных в дневных стацио-
нарах, к населению омской области, умноженно-
му на 1000;

– объем оказания амбулаторной медицинской 
помощи в расчете на 1000 человек, который опре-
деляется как отношение количества посещений к 
населению омской области, умноженному на 1000;

– объем оказания  скорой медицинской помо-
щи в расчете на 1000 человек, который определя-
ется как отношение количества вызовов к населе-
нию омской области, умноженному на 1000.

на решение данной задачи направлены меро-
приятия, осуществляемые в рамках приоритетно-
го национального проекта «здоровье», долгосроч-
ных целевых программ (далее – программы), фи-
нансирования подведомственных учреждений за 
оказание государственных услуг, что позволит по-
высить качество и доступность оказания  медицин-
ской помощи, в том числе и дорогостоящих и вы-
сокотехнологичных видов медицинской помощи.

2) организация обязательного медицинского 
страхования (далее – оМс) неработающего насе-
ления и дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы оМс в 
пределах базовой программы оМс.

Решение данной задачи позволит повысить 
доступность и качество медицинской помощи не-
работающему населению омской области путем 
достижения размера страхового тарифа на обя-
зательное медицинское страхование неработаю-
щего населения омской области размеров феде-
рального норматива. дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной про-
граммы оМс в пределах базовой программы оМс 
позволит расширить структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи.

показателем непосредственного результата 
решения данной задачи является:

– рост доли страхового тарифа на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего на-
селения омской области от федерального норма-
тива. значение показателя определяется как от-
ношение доли страхового тарифа на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего на-
селения омской области в отчетном периоде от 
размера федерального тарифа к отношению доли 
страхового тарифа на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения омской 
области в базовом году от размера федерально-
го тарифа.

3) организация оказания мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

Решение данной задачи позволит защитить и 
поддержать социально уязвимые слои населения 
омской области.

показателем непосредственного результата 
решения данной задачи является:

– доля населения омской области из числа об-
ратившихся за получением мер социальной под-
держки и имеющих право на их получение, обеспе-
ченных мерами социальной поддержки. данный 
показатель определяется как отношение количе-
ства населения омской области обеспеченных ме-
рами социальной поддержки к количеству населе-
ния омской области обратившихся за получением 
мер социальной поддержки и имеющих право на их 
получение.

4) реализация мер, направленных на подго-
товку, переподготовку и повышение квалифика-
ции медицинских работников со средним меди-
цинским образованием в сфере здравоохранения.

Решение данной задачи позволит создать 
условия для подготовки и повышения квалифика-
ции медицинских работников со средним меди-
цинским  образованием.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи является:

– количество выпускников со средним меди-
цинским образованием, которое позволит обе-
спечить средними медицинскими работниками си-
стему здравоохранения. данный показатель опре-
деляется из отчетности по выполнению государ-
ственных услуг бюджетного образовательного 
учреждения омской области «Медицинский кол-
ледж»; 

– удельный вес от общего числа работающих 
медицинских работников со средним медицин-
ским образованием к числу лиц со средним меди-
цинским образованием, прошедших повышение 
квалификации. данный показатель определяется 
как отношение медицинских работников со сред-
ним медицинским образованием, прошедших по-
вышение квалификации, к общему числу работа-
ющих медицинских работников со средним меди-
цинским образованием.

значения показателей деятельности в разрезе 
непосредственных и конечных результатов с при-
вязкой к соответствующим целям и задачам при-
ведены в приложении № 2 к докладу.

3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям 

и задачам деятельности Министерства 
здравоохранения омской области  

на 2012 – 2014 годы
на 2012 – 2014 годы объем доведенных пре-

дельных ассигнований Министерству составил – 
35 883 090,6 тыс. рублей. из общей суммы бюд-
жетных ассигнований планируется направить 99,4 
процента непосредственно на реализацию цели 
деятельности Министерства и 0,6 процента – на 
расходы, связанные с обеспечением реализации 
цели. 

В 2012 году из бюджетных ассигнований, рас-
пределенных по целям и задачам, 81,6 процента 
приходится на расходы в рамках ведомственных 
целевых программ, 4,6 процента – на долгосроч-
ные целевые программы. на реализацию регио-
нальной программы омской области «Модерни-
зация здравоохранения омской области» на 2011 
– 2012 годы» расходы составили 5,7 процентов от 
общей суммы финансирования. непрограммная 
деятельность составила – 7,2 процента.

Бюджетные ассигнования областного бюдже-
та, предусмотренные Министерству как главному 
распорядителю средств областного бюджета, рас-
пределены следующим образом:

1) в рамках задачи 1 «обеспечение государ-
ственных гарантий, связанных с организацией ока-
зания медицинской помощи и с предоставлением 
иных услуг в сфере здравоохранения в бюджетных 
и казенных учреждениях здравоохранения омской 
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области» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 15 615 614,1 тыс. рублей, в том числе 
предусмотрены ассигнования на реализацию сле-
дующих долгосрочных целевых программ:

– «Развитие системы здравоохранения омской 
области» на 2010 – 2014 годы» – 1 197 994,0 тыс. 
рублей; 

– «профилактика правонарушений и наркома-
нии в омской области (2010 – 2014 годы)» – 4 770,0 
тыс. рублей;

– «старшее поколение» на 2011 – 2015 годы» – 
1 352,3 тыс. рублей;

– «доступная среда» на 2011 – 2015 годы» –  
79 095,0 тыс. рублей;

– «новое поколение (2009 – 2013 годы)» –  
41 500,0 тыс. рублей;

– «Развитие государственной гражданской 
службы (2011 – 2015 годы)» – 458,6 тыс. рублей;

– «об охране окружающей среды в омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)» – 4 570,0 тыс. рублей;

– «Региональный проект «онкология» на 2011 – 
2015 годы» –  908 755,8 тыс. рублей;

– «Электронное правительство омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)» –  3 400,0 тыс. рублей;

– «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в омской области на 2010 
– 2020 годы» – 29 000,0 тыс. рублей.

на реализацию ведомственных целевых про-
грамм предполагается финансирование в сум-
ме – 5 298 000,1 тыс. рублей, в том числе по про-
граммам:

– «Развитие, организация и пропаганда донор-
ства на 2010 – 2012 годы» – 546 678,6 тыс. рублей;

– «совершенствование оказания наркологиче-
ской помощи населению омской области на 2010 
– 2012 годы» – 289 262,1 тыс. рублей;

– «совершенствование оказания психиатриче-

ской помощи населению омской области на 2010 
– 2012 годы» – 1 475 855,2 тыс. рублей;

– «совершенствование мероприятий по диа-
гностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции 
на 2010 – 2012 годы» – 104 097,6 тыс. рублей;

– «совершенствование инфекционной службы 
учреждений здравоохранения омской области на 
2010 – 2012 годы» – 67 475,7 тыс. рублей;

– «совершенствование противотуберкулезной 
службы на 2010 – 2012 годы» – 1 578 719,1 тыс. ру-
блей;

– «здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы» 
– 152 068,5 тыс. рублей;

– «информационно-аналитическое обеспече-
ние системы здравоохранения омской области на 
2010 – 2012 годы» – 85 020,0 тыс. рублей;

– «судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 
2012 годы» – 244 398,0 тыс. рублей;

– «совершенствование службы восстанови-
тельной медицины и реабилитации в системе 
здравоохранения омской области на 2010 – 2012 
годы» – 250 957,8 тыс. рублей;

– «Лечение, уход и присмотр за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, в возрасте до 4 лет на 2010 – 2012 
годы» – 422 028,6 тыс. рублей;

– «Медицинское обеспечение населения ом-
ской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 
2013 годы» – 81 438,9 тыс. рублей.

на мероприятия, планируемые к включению в 
ведомственные целевые программы в сфере здра-
воохранения – 5 424 896,2 тыс. рублей.

на реализацию региональной программы ом-
ской области «Модернизация здравоохранения 
омской области» на 2011 – 2012 годы» – 721 419,1 
тыс. рублей.

на непрограммную деятельность – 1 892 221,8 

тыс. рублей. непрограммная деятельность вклю-
чает следующие виды расходов:

– на выплату субсидий бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг и 
на иные цели. В том числе по учреждениям: бюд-
жетное учреждение здравоохранения омской об-
ласти (далее – БУзоо) «Врачебно-физкультурный 
диспансер» – 91436,7 тыс.рублей; БУзоо «Меди-
цинский центр мобилизационных резервов «Ре-
зерв» – 51989,1 тыс. рублей; бюджетное учрежде-
ние омской области «территориальный центр по 
сертификации и контролю качества лекарствен-
ных средств» – 15487,5 тыс. рублей; БУзоо «об-
ластная клиническая больница» – 544201,9  тыс. 
рублей; БУзоо «Клиническая офтальмологиче-
ская больница имени В.п. Выходцева» – 32110,3 
тыс. рублей; БУзоо «Медицинский центр Мини-
стерства здравоохранения омской области» – 
19905,8 тыс. рублей; БУзоо «госпиталь для вете-
ранов войн» –16 000,8 тыс. рублей; БУзоо «Кли-
нический онкологический диспансер» – 202083,6 
тыс. рублей; БУзоо «Клинический кожно-
венерологический диспансер» – 81518,8 тыс. ру-
блей;  БУзоо «стоматологическая поликлиника» 
– 17882,1 тыс. рублей; БУзоо «Клинический диа-
гностический центр» – 142398,0 тыс. рублей; БУ-
зоо «Клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения омской области» 
– 127791,2 тыс. рублей;

– возмещение затрат организациям оказыва-
ющим амбулаторно-поликлиническую помощь по 
фильтрации крови с применением аппарата «ис-
кусственная почка» больным с терминальной ста-
дией хронической почечной недостаточности, – 
79258,3 тыс. рублей;

– субсидии бюджетным учреждения на иные 

цели – 470157,7 тыс. рублей.
2) на исполнение задачи 2 «организация обя-

зательного медицинского страхования (далее – 
оМс) неработающего населения и дополнитель-
ное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы оМс в пределах базовой 
программы оМс» – 18 348 469,4 тыс. рублей. Фи-
нансирование данной задачи будет обеспечено за 
счет ведомственной целевой программы «орга-
низация обязательного медицинского страхова-
ния неработающего населения омской области на 
2010 – 2012 годы»;

3) на исполнение задачи 3 «организация ока-
зания мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан» – 1 669 500,0 тыс. рублей.  Фи-
нансирование данной задачи будет обеспечено 
за счет ведомственной целевой программы «обе-
спечение населения омской области мерами со-
циальной поддержки в сфере здравоохранения на 
2010 – 2012 годы»;

4) на исполнение задачи 4 «Реализация мер, 
направленных на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации медицинских работников 
со средним медицинским образованием в сфе-
ре здравоохранения» – 249 507,6 тыс. рублей. Фи-
нансирование данной задачи будет обеспечено за 
счет ведомственной целевой программы «совер-
шенствование системы подготовки специалистов 
со средним и фармацевтическим профессиональ-
ным образованием на 2010 – 2012 годы»;

5) на обеспечение реализации целей (вы-
полнение функций государственных органов) –  
229 009,6 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Министерства представлено в приложении  
№ 3 к докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства здравоохранения омской области на 2012 – 2014 годы

СооТВеТСТВИе 
целей деятельности Министерства здравоохранения омской области приоритетам социально-экономического развития 

омской области

№ п/п полномочия омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения 
которых реализуется цель деятельности Министерства здравоохранения омской обла-
сти (с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта Россий-
ской Федерации)

Функции (задачи) Министерства здравоохранения омской об-
ласти в соответствии с положением о Министерстве здраво-
охранения омской области, в рамках исполнения которых ре-
ализуется цель деятельности Министерства здравоохранения 
омской области (с указанием реквизитов соответствующего 
нормативного правового акта омской области)

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской области 
на среднесрочную перспективу, на испол-
нение которых направлена цель деятель-
ности Министерства здравоохранения ом-
ской области (с указанием реквизитов нор-
мативного правового акта, утверждающе-
го программу социально-экономического 
развития омской области на среднесроч-
ную перспективу)

цели деятельно-
сти Министер-
ства здравоох-
ранения омской 
области

1 2 3 4 5

1. 1. организация оказания медицинской помощи в кожно-венерологических, противо-
туберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других  медицинских 
учреждениях (за исключением федеральных специализированных медицинских учреж-
дений, перечень которых утверждается уполномоченным правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти);
2. организации обеспечения донорской кровью и ее компонентами организаций здра-
воохранения, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, и муниципаль-
ных организаций здравоохранения
3. организация оказания (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи
4. организация обязательного медицинского страхования неработающего населения;
5. организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессио-
нального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных об-
разовательных учреждениях, перечень которых утверждается правительством Россий-
ской Федерации)
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государ-
ственных учреждений субъекта Российской Федерации;
7. социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин-
валидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением де-
тей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной под-
держки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, оди-
ноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе 
за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на опла-
ту проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для воз-
мещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением закона-
ми субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе 
льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг;
8. Лекарственное обеспечение на территории омской области отдельных групп граждан 
и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний;
9. оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бес-
платной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарствен-
ными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания;
10. единовременная денежная выплата медицинским работникам;
11. денежные выплаты молодым специалистам с высшим медицинским образованием 
муниципальных учреждений здравоохранения северных районов омской области.
(Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21ноября 2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»;
закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «об образовании»);
закон омской области от 4 июля 2008 года № 1061-оз «Кодекс омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан»;
постановление правительства омской области от 24 апреля 2006     года № 46-п «о ме-
рах социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в воз-
расте до трех лет по обеспечению лекарственными средствами и полноценным питани-
ем»;
постановление правительства омской области от 7 февраля 2007    года № 11-п «о ме-
рах социальной поддержки молодых специалистов муниципальных учреждений здраво-
охранения северных районов омской области»;
постановление правительства омской области от 14 сентября  2005 года № 106-п «о 
единовременной денежной выплате медицинским работникам»)

1. организация оказания медицинской помощи в кожно-
венерологических, противотуберкулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и других  медицинских учрежде-
ниях (за исключением федеральных специализированных ме-
дицинских учреждений, перечень которых утверждается упол-
номоченным правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти);
2. организация заготовки, переработки, хранения и обеспече-
ния безопасности донорской крови и ее компонентов, органи-
зация безвозмездного обеспечения организаций здравоохра-
нения омской области и муниципальных организаций здраво-
охранения донорской кровью и ее компонентами, а также обе-
спечения за плату иных организаций здравоохранения донор-
ской кровью и ее компонентами;
3. организация оказания (санитарно-авиационной) скорой ме-
дицинской помощи;
4. организация обязательного медицинского страхования не-
работающего населения омской области;
5. Разработка и реализация мер, направленных на подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфе-
ре здравоохранения;
6. Участие в разработке мер по развитию материально-
технического обеспечения подведомственных организаций;
7. организация оказания мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в пределах своей компетенции;
8. Участие в реализации на территории омской области фе-
деральных целевых программ и приоритетного национально-
го проекта в сфере здравоохранения в пределах своей компе-
тенции;
9. Разработка и реализация целевых программ омской обла-
сти по развитию здравоохранения, профилактике заболева-
ний, лекарственному обеспечению, санитарно-гигиеническому 
образованию населения и по другим вопросам в сфере охраны 
здоровья населения омской области
10. осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством.
(Указ губернатора омской области от 13 ноября 2007 № 133 
«об утверждении положения о Министерстве здравоохране-
ния омской области»)

целью государственной политики омской 
области в области здравоохранения явля-
ется сохранение здоровья населения.
для достижения указанной цели необходи-
мо решение следующих задач:
1) повышение доступности всех видов ме-
дицинской помощи;
2) повышение качества предоставляемых 
медицинских услуг;
3) обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории омской области;
4) формирование и развитие на базе бюд-
жетных и казенных учреждений здра-
воохранения омской области научно-
практических школ для разработки и ши-
рокого внедрения инновационных форм 
и технологий в сфере медицинской дея-
тельности;
5) развитие системы восстановительно-
го лечения и реабилитации, современных 
форм профилактики различных болезней;
6) укрепление этических основ профессио-
нальной деятельности работников в сфере 
здравоохранения и лекарственного обе-
спечения населения
(закон омской области от 6 октября 
2009 года  № 1186-оз «о программе 
социально-экономического развития ом-
ской области на среднесрочную перспек-
тиву (2009 – 2012 годы)»)

1. повышение 
доступности 
всех видов ме-
дицинской по-
мощи, повыше-
ние качества 
предоставляе-
мых медицин-
ских услуг
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Официально
приложение № 2

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства здравоохранения омской области на 2012 – 2014 годы

ЦеЛИ, ЗадаЧИ И реЗУЛЬТаТЫ
деятельности Министерства здравоохранения омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министер-
ства здравоохранения омской области (далее – показатель)

единица 
измерения

значение показателя

2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год 2014 год

цель 1. повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение качества предоставляемых медицинских услуг

Удовлетворенность населения омской области качеством медицинской помощи процент 37,0 40,0 42,0 43,0 45,0

задача 1. обеспечение государственных гарантий, связанных с организацией оказания медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в сфере здравоохранения в бюджетных и казенных учреждениях здравоохранения 
омской области

 объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1000 человек койко-дни 591,8 587,8 664,8 664,8 664,6

 объем медицинской помощи в дневных стационарах в расчете на 1000 человек пациенто-дни 70,5 75,0 75,7 75,7 75,6

 объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1000 человек посещения 578,7 528,8 809,2 809,2 809,0

объем скорой медицинской помощи в расчете на 1000 человек вызов 318 318 318

задача 2.организация обязательного медицинского страхования неработающего населения и дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы оМс в пределах базовой программы оМс и
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы оМс в пределах базовой программы оМс

Рост доли страхового тарифа на обязательное медицинское страхование неработающего населе-
ния омской области от федерального норматива

процент 8,5 4,7 40,1 42,0 32,4

задача 3. организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

доля жителей омской области из числа обратившихся за получением мер социальной поддержки 
и имеющих право на их получение, обеспеченных мерами социальной поддержки

процент 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

задача 4. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения

Количество лиц, получивших среднее профессиональное образование в Бюджетном образова-
тельном учреждении омской области«Медицинский колледж» 

человек 502 356 386 410 410

Удельный вес от общего числа работающих медицинских работников со средним медицинским 
образованием к числу лиц со средним медицинским образованием, прошедших повышение ква-
лификации

процент 31,0 23,0 23,0 23,0 23,0

приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства здравоохранения омской области на 2012-2014 годы

раСПредеЛеНИе обЪеМоВ 
бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 

субъекта бюджетного планирования омской области

наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения 
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год 2014 год

объем, тыс. руб

уд, вес в 
общем 

объеме, %
объем, 

тыс. руб

уд. вес в 
общем 

объеме, %
объем, 

тыс. руб

уд. вес в 
общем 

объеме, %
объем, 

тыс. руб.

уд. вес в 
общем 

объеме, %
объем, тыс. 

руб

уд. вес в 
общем 

объеме, %

цель 1. повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение каче-
ства предоставляемых медицинских услуг.

5514080,9 99,17 6771402,9 99,29 12483924,9 99,36 11621131,7 99,35 11778034,0 99,38

задача 1. обеспечение государственных гарантий, связанных с организацией оказа-
ния  медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в сфере здравоохранения в 
бюджетных и казенных учреждениях здравоохранения омской области.

2601012,7 46,78 3552360,5 52,09 6086513,4 48,44 4751265,2 40,62 4777835,5 40,31

долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правонарушений и 
наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)»

1005,0 0,01 1925,0 0,02 1840,0 0,02

долгосрочная целевая программа омской области «старшее поколение» на 2011 – 
2015 годы»

633,8 0,01 494,6 0,00 223,9 0,00

долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 
годы»

4605,0 0,04 24245,0 0,21 50245,0 4,42

долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 
годы)»

608,0 0,01 408,0 0,01 19500,0 0,16 22000,0 0,19

долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безопасности до-
рожного движения в омской области (2010 – 2014) годы»

2090,0 0,02 6090,0 0,05

долгосрочная целевая программа «оказание содействия добровольному переселению 
в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)»

200,0 0,00 300,0 0,004

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохране-
ния омской области» 2010 – 2014 годы»

89965,7 1,62 170810,9 2,50 388159,0 3,09 395981,0 3,39 413854,0 3,49

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной граж-
данской службы омской области (2010 – 2015 годы)»

230,4 0,003 114,6 0,001 120,4 0,0001 223,6 0,002

долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в 
омской области (2010 – 2015 годы)»

1400,0 0,01 1520,0 0,01 1650,0 0,01

долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект «онкология» 
на 2011 – 2015 годы

43654,7 0,64 136671,8 1,09 386042,0 3,30 386042,0 3,26

долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правительство ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»

200,0 0,003 1200,0 0,01 1000,0 0,01 1200,0 0,01

долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»

7100,0 0,10 23000,0 0,18 3000,0 0,03 3000,0 0,03

Мероприятия, планируемые к включению в ведомственные целевые программы в сфе-
ре здравоохранения

2119766,4 16,87 1652564,4 14,13 1652565,4 13,94

Региональная программа омской области «Модернизация здравоохранения омской 
области в 2011 – 2012 годы»

331590,2 4,86 721419,1 5,74

Ведомственная целевая программа омской области «Медицинское обеспечение ом-
ской области в чрезвычайных ситуациях на 2008 – 2010 годы»

13724,7 0,2

Ведомственная целевая программа омской области «Медицинское обеспечение ом-
ской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 2013 годы»

29760,5 0,22 27146,3 0,23 27146,3 0,23

проект ведомственной целевой программы омской области «Медицинское обеспече-
ние омской области в чрезвычайных ситуациях на 2014 – 2016 годы»

27146,3 0,23

Ведомственная целевая программа омской области «Развитие, организация и пропа-
ганда донорства» на 2010 – 2012 годы»

209454,3 3,77 132523,0 1,94 182226,2 1,45

проект ведомственной целевой программы омской области «Развитие, организация и 
пропаганда донорства» на 2013 – 2015 годы»

182226,2 1,56 182226,2 1,54

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование оказания 
наркологической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы»

74057,7 1,33 85523,0 1,25 96420,7 0,77

проект ведомственной целевой программы омской области «совершенствование ока-
зания наркологической помощи населению омской области на 2013 – 2015 годы»

96420,7 0,82 96420,7 0,81

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование оказания 
психиатрической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы»

411377,0 7,40 475618,1 6,97 493258,4 3,93

проект ведомственной целевой программы омской области «совершенствование ока-
зания психиатрической помощи населению омской области на 2013 – 2015 годы»

491298,4 4,2 491298,4 4,15

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование мероприя-
тий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»

26902,3 0,48 34018,1 0,50 34699,2 0,28

проект ведомственной целевой программы омской области «совершенствование ме-
роприятий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2012 – 2014 
годы»

34699,2 0,30 34699,2 0,29
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Официально

наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения 
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год 2014 год

объем, тыс. руб

уд, вес в 
общем 

объеме, %
объем, 

тыс. руб

уд. вес в 
общем 

объеме, %
объем, 

тыс. руб

уд. вес в 
общем 

объеме, %
объем, 

тыс. руб.

уд. вес в 
общем 

объеме, %
объем, тыс. 

руб

уд. вес в 
общем 

объеме, %

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование инфекцион-
ной службы учреждений здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы»

43348,8 0,78 46055,0 0,68 22491,9 0,18

проект ведомственной целевой программы омской области «совершенствование ин-
фекционной службы учреждений здравоохранения омской области на 2013 – 2015 
годы»

22491,9 0,19 22491,9 0,19

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование противоту-
беркулезной службы на 2010 – 2012 годы»

472237,1 8,49 517934,6 7,59 526239,7 4195

проект ведомственной целевой программы омской области «совершенствование про-
тивотуберкулезной службы на 2013 – 2015 годы»

526239,7 4,50 526239,7 4,44

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование службы вос-
становительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения омской обла-
сти на 2010 – 2012 годы»

47463,4 0,85 82901,6 1,22 83652,6 0,67

проект ведомственной целевой программы омской области «совершенствование 
службы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения ом-
ской области на 2013 – 2015 годы»

83652,6 0,72 83652,6 0,71

Ведомственная целевая программа омской области «здоровое поколение» на 2010 – 
2012 годы»

150648,1 2,71 179631,4 2,63 50689,5 0,40

проект ведомственной целевой программы омской области «здоровое поколение» на 
2013 – 2015 годы»

50689,5 0,43 50689,5 0,43

Ведомственная целевая программа омской области «первоочередные мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образователь-
ных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской об-
ласти 2009 – 2011 годы»

3789,0 0,07 13075,9 0,19

Ведомственная целевая программа омской области «судебно-медицинская эксперти-
за на 2010 – 2012 годы»

59918,5 1,08 85080,2 1,25 81466,0 0,65

проект ведомственной целевой программы омской области «судебно-медицинская 
экспертиза на 2013 – 2015 годы»

81466,0 0,70 81466,0 0,69

Ведомственная целевая программа омской области «информационно-аналитическое 
обеспечение системы  здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы»

31725,2 0,57 31109,2 0,46 28340,0 0,23

проект ведомственной целевой программы омской области «информационно-
аналитическое обеспечение системы  здравоохранения омской области на 2013 – 2015 
годы»

28340,0 0,24 28340,0 0,24

Ведомственная целевая программа омской области «Лечение, уход и присмотр за 
детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х 
лет на 2010 – 2012 годы»

127513,2 2,29 142515,9 2,09 139963,4 1,11

проект ведомственной целевой программы омской области «Лечение, уход и при-
смотр за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в воз-
расте до 4-х лет на 2013 – 2015 годы»

140722,7 1,20 141342,5 1,19

Ведомственная целевая программа «совершенствование оказания профпаталогиче-
ской помощи на 2010 – 2012 годы»

7397,1 0,11

непрограммная деятельность 838079,7 15,07 1134958,9 16,64 902444,8 7,18 494888,5 4,23 494888,5 4,18

задача 2.оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении на-
селения муниципальными услугами в сфере здравоохранения.

776650,0 13,97 1015356,3 14,89

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохране-
ния омской области (2010 – 2014 годы)»

92381,2 1,66

Ведомственная целевая программа омской области «оказание содействия органам 
местного самоуправления муниципальных районов омской области в обеспечении на-
селения муниципальными услугами в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы»

636770,4 11,45 966786,4 14,18

Ведомственная целевая программа омской области «Развитие, организация и пропа-
ганда донорства» на 2010 – 2012 годы

34104,8 0,61 34104,8 0,50

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование противоту-
беркулезной службы» на 2010 – 2012 годы

13393,6 0,24 14465,1 0,21

непрограммная деятельность

задача 3.организация обязательного медицинского страхования неработающего на-
селения и дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы оМс в пределах базовой программы оМс.

1541259,8 27,72 1641441,7 24,07 5757742,3 47,62 6230197,3 53,28 6360529,8 53,67

Ведомственная целевая программа омской области «организация обязательного ме-
дицинского страхования неработающего населения омской области на 2010 – 2012 
годы»

1541259,8 27,72 1641441,7 24,07

проект ведомственной целевой программы омской области «организация обязатель-
ного медицинского страхования неработающего населения омской области и допол-
нительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы оМс в 
пределах базовой программы оМс на 2012 – 2015 годы»

5757742,3 45,83 6230197,3 53,26 6360529,8 53,67

непрограммная деятельность

задача 4. организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

538592,3 9,69 491725,7 7,21 556500,0 4,43 556500,0 4,76 556500,0 4,70

Ведомственная целевая программа омской области «обеспечение населения ом-
ской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 
годы»

536050,9 9,64 491725,7 7,21 556500,0 4,43

проект ведомственной целевой программы омской области «обеспечение населения 
омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2012 – 
2014 годы»

556500,0 4,76 556500,0 4,70

непрограммная деятельность 2541,4 0,05

задача 5. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации медицинских работников со средним медицинским профессиональным 
образованием в сфере здравоохранения. 

56566,1 1,02 70518,7 1,03 83169,2 0,66 83169,2 0,71 83169,2 0,70

Ведомственная целевая программа «первоочередные мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учрежде-
ниях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области на 2009 
–2011 годы»

9,0 0,0002 137,5 0,002

Ведомственная целевая программа «совершенствование системы подготовки специ-
алистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образова-
нием на 2010 – 2012 годы»

56501,1 1,02 70381,2 1,03 83169,2 0,66

проект ведомственной целевой программы омской области «совершенствование си-
стемы подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим про-
фессиональным образованием на 2013 – 2015 годы»

83169,2 0,71 83169,2 0,70

непрограммная деятельность 56,0 0,001

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям: в том числе: 5514080,9 99,17 6771402,9 99,29 12483924,9 99,36 11621131,7 99,35 11778034,5 99,38

распределено по задачам, из них: 5514080,9 99,17 6771402,9 99,29 12483924,9 99,36 11621131,7 99,35 11778034,5 99,38

распределено по целевым программам 4673403,8 84,05 5636444,0 82,65 11581480,1 92,18 11126243,0 95,12 11283146,0 95,21

распределено по непрограммной деятельности 840677,1 15,12 1134958,9 16,64 902444,8 7,18 494888,5 4,23 494888,5 4,18

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей 46264,7 0,83 48145,6 0,71 79978,4 0,64 75715,3 0,65 73315,9 0,62

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного плани-
рования омской области

5560345,6 100,0 6819548,5 100,0 12563903,3 100,0 11696847,0 100,0 11851350,4 100,0
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2011 года       № 256-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия омской области (2010 – 2014 годы)» к по-
становлению правительства омской области от 6 
октября 2009 года № 180-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия омской области 
(2010 – 2014 годы)» цифры «11970156,6» заменить 
цифрами «11328157,0», цифры «2712808,0» заме-
нить цифрами «2251665,4», цифры «2274603,8» за-
менить цифрами «2099495,8», цифры «2281643,8» 
заменить цифрами «2278905,8», цифры 
«2395755,8» заменить цифрами «2392744,8», циф-
ры «6543656,4» заменить цифрами «5914625,5», 
цифры «1650251,5» заменить цифрами 
«1202077,6», цифры «1131560,8» заменить цифра-
ми «956452,8», цифры «1138600,8» заменить циф-
рами «1135862,8», цифры «1252712,8» заменить 
цифрами «1249701,8», цифры «5426500,2» заме-
нить цифрами «5413531,5», цифры «1062556,5» за-
менить цифрами «1049587,8»;

2) в разделе V «объемы финансирования про-
граммы» цифры «11970156,6» заменить цифрами 
«11328157,0», цифры «2712808,0» заменить циф-
рами «2251665,4», цифры «2274603,8» заменить 
цифрами «2099495,8», цифры «2281643,8» заме-
нить цифрами «2278905,8», цифры «2395755,8» за-
менить цифрами «2392744,8», цифры «6543656,4» 
заменить цифрами «5914625,5», цифры 
«1650251,5» заменить цифрами «1202077,6», циф-
ры «1131560,8» заменить цифрами «956452,8», 
цифры «1138600,8» заменить цифрами 
«1135862,8», цифры «1252712,8» заменить циф-
рами «1249701,8», цифры «5426500,2» заменить 
цифрами «5413531,5», цифры «1062556,5» заме-
нить цифрами «1049587,8»;

3) в таблицу раздела VII «перечень мероприя-
тий программы» внести изменения согласно при-
лагаемому перечню (приложение № 1);

4) в разделе IX «Условия предоставления и 
расходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления субси-
дий, порядок предоставления и методика расчета 

субсидий местным бюджетам»:
– после абзаца пятидесятого дополнить новы-

ми абзацами следующего содержания:
«В целях определения доли софинансирова-

ния из областного бюджета при расчете субсидий 
на осуществление бюджетных инвестиций и суб-
сидий на ремонт муниципальные образования ом-
ской области, прошедшие отбор, оцениваются по 
следующим производственно-экономическим по-
казателям с использованием балльной системы 
оценки по каждому показателю отдельно:

1) индекс производства продукции животно-
водства, в процентах к уровню предыдущего года 
(иЖi):

– ниже 100 процентов – 0 баллов;
– от 100 до 102,9 процента – 10 баллов;
– 103 и более процентов – 20 баллов.
при расчете значения показателя «индекс про-

изводства продукции животноводства, в процен-
тах к уровню предыдущего года (иЖi)» использу-
ются сведения территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области за календарный год, предшеству-
ющий отчетному году;

2) индекс инвестиций в основной капитал по 
отрасли «сельское хозяйство», в процентах к уров-
ню предыдущего года (иКi):

– ниже 100 процентов – 0 баллов;
– от 100 до 120 процентов – 5 баллов;
– более 120 процентов – 10 баллов.
при расчете значения показателя «индекс ин-

вестиций в основной капитал по отрасли «сель-
ское хозяйство», в процентах к уровню предыду-
щего года (иКi)» используются сведения террито-
риального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по омской области по полно-
му кругу сельскохозяйственных организаций за ка-
лендарный год, предшествующий отчетному году;

3) рост среднемесячной заработной платы по 
отрасли «сельское хозяйство» за январь – декабрь 
отчетного года, в процентах к уровню предыдуще-
го года (зпi):

– ниже 105,0 процентов – 0 баллов;
– от 105,0 до 117,5 процента – 5 баллов;
– 117,6 и более процентов – 10 баллов.
при расчете значения показателя «рост сред-

немесячной заработной платы по отрасли «сель-
ское хозяйство» за январь – декабрь отчетно-

го года, в процентах к уровню предыдущего года 
(зпi)» используются сведения территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области по полному кру-
гу сельскохозяйственных организаций за отчет-
ный год. В случае отсутствия указанных сведений в 
территориальном органе Федеральной службы го-
сударственной статистики по омской области для 
расчета значения показателя используются сведе-
ния Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области.

суммарное количество баллов i-го муници-
пального образования омской области (Бi) опре-
деляется по формуле:

Бi = иЖi + иКi + зпi»;
– абзацы пятьдесят второй – шестьдесят вто-

рой изложить в следующей редакции:
              Yi
дсоi = (1 – ------- х (К1i – К2i)) х 100, где:
              Ymin

дсоi – доля софинансирования из областно-
го бюджета для i-го муниципального образования 
омской области, в процентах (полученное значе-
ние округляется до десятичного знака);

Yi – уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности i-го муниципального образования омской 
области после распределения дотации из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального образования ом-
ской области (далее – дотация);

Ymin – минимальный уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципального образо-
вания омской области после распределения до-
тации;

К1i – поправочный коэффициент, устанавлива-
емый в зависимости от целевого назначения суб-
сидирования и уровня бюджетной обеспеченности    
i-го муниципального образования омской области 
после распределения дотации, а именно:

– для муниципальных образований омской об-
ласти, имеющих уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности менее 100 процентов:

0,1 – если при распределении субсидий на 
осуществление бюджетных инвестиций и субси-
дий на ремонт общий объем финансирования за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в текущем финансовом году 
составит менее 10 млн. рублей;

0,04 – если при распределении субсидий на 
осуществление бюджетных инвестиций и субси-
дий на ремонт общий объем финансирования за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в текущем финансовом году 
составит от 10 млн. рублей до 30 млн. рублей;

0,025 – если при распределении субсидий на 
осуществление бюджетных инвестиций и субси-
дий на ремонт общий объем финансирования за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в текущем финансовом году 

составит от 30 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,001 – если при распределении субсидий на 

осуществление бюджетных инвестиций и субси-
дий на ремонт общий объем финансирования за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в текущем финансовом году 
составит свыше 100 млн. рублей;

– для муниципальных образований омской об-
ласти, имеющих уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности более 100 процентов, – 0,15;»;

– после абзаца шестьдесят второго дополнить 
новыми абзацами следующего содержания:

«К2i – поправочный коэффициент, определен-
ный Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области в зависимости от сум-
марного количества баллов, рассчитанных в за-
висимости от достигнутых в сельском хозяйстве 
i-го муниципального образования омской обла-
сти производственно-экономических показателей 
в отчетном году (или предшествующем отчетному 
году), а именно:

– равный 0 при Бi от 0 до 10, а также при рас-
пределении субсидий на осуществление бюджет-
ных инвестиций и субсидий на ремонт общим объ-
емом финансирования за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в те-
кущем финансовом году более 10 млн. рублей;

– равный 0,025 при Бi от 11 до 20;
– равный 0,05 при Бi от 21 до 40.»;
– в абзаце девяносто седьмом цифры «25» за-

менить цифрами «15»;
5) приложение № 1 «сведения о распределе-

нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия омской 
области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

2. пункт 26.1 положения о предоставлении 
в 2011 году из областного бюджета субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства, 
утвержденного постановлением правительства 
омской области от 24 января 2011 года № 5-п, до-
полнить новым абзацем третьим следующего со-
держания:

«по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «в» пункта 2 правил, субсидии выпла-
чиваются на возмещение части затрат, произве-
денных в 2008 – 2011 годах.».

3. настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 4 пун-
кта 1 настоящего постановления, который вступа-
ет в силу с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 21 декабря 2011 года №  256-п

ПереЧеНЬ
изменений, вносимых  в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий Программы»

1) строки 1 – 1.5 изложить в следующей редакции: 

1 повышение уровня развития соци-
альной  инфраструктуры и инженер-
ного обустройства поселений, всего

всего, в том числе за счет 3003232,1 821621,9 898357,2 446307,0 407422,0 429524,0

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

2304537,4 667255,9 702328,5 330207,0 291322,0 313424,0

поступлений целевого характера 698694,7 154366,0 196028,7 116100,0 116100,0 116100,0

1.1 Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, всего

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы 
местного самоуправления омской области 
(по согласованию), БУ «Управление соц-
развития села»

всего, в том числе за счет 509395,7 115000,0 100812,7 79000,0 105730,0 108853,0

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

261553,7 60000,0 42970,7 34000,0 60730,0 63853,0

поступлений целевого характера 247842,0 55000,0 57842,0 45000,0 45000,0 45000,0

в том числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специ-
алистов 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы 
местного самоуправления омской области 
(по согласованию), БУ «Управление соц-
развития села»

всего, в том числе за счет 211169,0 52500,0 34827,0 34300,0 45115,0 44427,0

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

101118,0 30000,0 14776,0 11800,0 22615,0 21927,0

поступлений целевого характера 110051,0 22500,0 20051,0 22500,0 22500,0 22500,0

1.2 строительство и реконструкция по-
селковых водопроводов и систем 
водоотведения <*>

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы 
местного самоуправления омской области 
(по согласованию), БУ «Управление соц-
развития села»

всего, в том числе за счет 296720,0 53700,0 60000,0 58148,0 59763,0 65109,0

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

166720,0 28700,0 30000,0 33148,0 34763,0 40109,0

поступлений целевого характера 130000,0 25000,0 30000,0 25000,0 25000,0 25000,0

1.3 строительство уличных распреде-
лительных газовых сетей <*>

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы 
местного самоуправления омской области 
(по согласованию), БУ «Управление соц-
развития села»

всего, в том числе за счет 498922,0 85000,0 91000,0 101700,0 110320,0 110902,0

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

267922,0 40000,0 40000,0 56700,0 65320,0 65902,0

поступлений целевого характера 231000,0 45000,0 51000,0 45000,0 45000,0 45000,0

1.4 Устройство, реконструкция и техни-
ческое перевооружение воздушных 
линий электропередачи <*>

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы 
местного самоуправления омской области 
(по согласованию), БУ «Управление соц-
развития села»

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

5824,0 1000,0 1000,0 1155,0 1271,0 1398,0

1.5 строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в поселениях, благоу-
стройство поселе 
ний <*>

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы 
местного самоуправления омской области 
(по согласованию), БУ «Управление соц-
развития села»

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

73021,0 15000,0 – 18000,0 19058,0 20963,0

2) в строке 1.7 цифры «988996,2» заменить цифрами «990196,2», цифры «449212,6» заменить цифрами «450412,6», цифры «25000,0» заменить цифрами «26200,0»;
3) в строке 2 цифры «87660,8» заменить цифрами «62409,0», цифры «25251,8» заменить символом «–»;
4) строку «Всего по разделу I» изложить в следующей редакции:
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Официально
Всего по разделу I всего, в том числе за счет 3065641,1 821621,9 898357,2 464814,0 426385,0 454463,0

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

2366946,4 667255,9 702328,5 348714,0 310285,0 338363,0

поступлений целевого характера 698694,7 154366,0 196028,7 116100,0 116100,0 116100,0

5) строки 3 – 4 изложить в следующей редакции:

3 поддержание почвенного плодородия  всего, в том числе за счет 469962,6 80400,0 68459,6 75361,0 117907,0 127835,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

283050,9 54400,0 30430,9 34400,0 76946,0 86874,0

поступлений целевого характера 186911,7 26000,0 38028,7 40961,0 40961,0 40961,0

3.1 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение ча-
сти затрат на строительство, реконструкцию ме-
лиоративных систем, включая проектноизыска-
тельские работы

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера

39681,0 7000,0 3000,0 3000,0 12705,0 13976,0

3.2 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение ча-
сти затрат на проведение ремонтноэксплуатаци-
онных работ и (или) подачу воды на мелиоратив-
ных системах 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера

48681,0 10000,0 6000,0 6000,0 12705,0 13976,0

3.3 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение ча-
сти затрат на приобретение минеральных удо-
брений 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

всего, в том числе за счет 268934,6 46000,0 23159,6 57961,0 68829,0 72985,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

108649,9 20000,0 11757,9 17000,0 27868,0 32024,0

поступлений целевого характера 160284,7 26000,0 11401,7 40961,0 40961,0 40961,0

3.4 проведение агрохимического обследования почв, 
фитосанитарного обследования сельскохозяй-
ственных угодий

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области, организации в соответ-
ствии с законодательством (да-
лее – организации)

налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера

23610,0 3500,0 2200,0 3000,0 7437,0 7473,0

3.5 субсидии сХтп (кроме ЛпХ), а также льносеме-
новодческим станциям и льнозаводам омской 
области, занимающимся выращиванием льна-
долгунца и его переработкой (далее – льносеме-
новодческие организации), на возмещение ча-
сти затрат на приобретение средств защиты рас-
тений всего

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

всего, в том числе за счет 64011,4 7900,0 32463,4 4000,0 8607,0 11041,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

37384,4 7900,0 5836,4 4000,0 8607,0 11041,0

поступлений целевого характера 26627,0 – 26627,0 – – –

в том числе на приобретение средств химической 
защиты растений для производства рапса

всего, в том числе за счет 53747,4 6596,0 32463,4 3800,0 5007,0 5881,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

27120,4 6596,0 5836,4 3800,0 5007,0 5881,0

поступлений целевого характера 26627,0 – 26627,0 – – –

3.6 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение ча-
сти затрат на посев многолетних бобовых трав 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера

25044,6 6000,0 1636,6 1400,0 7624,0 8384,0

4 техническая и технологическая модернизация 
сельского хозяйства

127079,2 94859,0 3998,2 5300,0 6906,0 16016,0

6) в строке 4.4 цифры «8810,0» заменить цифрами «8002,0», цифры «1575,0» заменить цифрами «1200,0», цифры «1733,0» заменить цифрами «1300,0»;
7) строки 4.6 – 7.5 изложить в следующей редакции:

4.6 субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для строя-
щихся и (или) реконструируемых животноводческих комплексов 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

16798,2 – 2798,2 4000,0 5000,0 5000,0

5 научное обеспечение мероприятий по приоритетным  направлениям 
сельскохозяйственного производства (выполнение научноисследова-
тельских  и опытноконструкторских работ, научные консультации сХтп) 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

24313,0 5350,0 2419,0 3000,0 6276,0 7268,0

6 создание и обеспечение функционирования системы информационно-
го обеспечения сельского хозяйства (далее – сио сХ)

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

9271,0 1785,0 1340,0 1340,0 2288,0 2518,0

6.1 создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента  
сио   сХ <*>

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы мест-
ного самоуправления омской области (по 
согласованию)

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

9001,0 1745,0 1300,0 1300,0 2218,0 2438,0

6.2 обеспечение доступа к единой системе информационного обеспече-
ния апК России 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

270,0 40,0 40,0 40,0 70,0 80,0

7 оказание консультационной помощи сХтп, кадровое обеспечение и 
переподготовка специалистов для сельского хозяйства

154616,7 25954,1 21792,6 26710,0 38619,0 41541,0

7.1 создание и открытие муниципальных информационноконсультацион-
ных центров (далее – иКц) <*>

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы мест-
ного самоуправления омской области (по 
согласованию), организации

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

860,0 200,0 100,0 100,0 250,0 210,0

7.2 субсидии на возмещение части затрат организациям апК омской об-
ласти по организации и проведению профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих 
массовых профессий <*>

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, органы мест-
ного самоуправления омской области (по 
согласованию), организации

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

13705,6 4487,1 2088,5 2130,0 2000,0 3000,0

7.3 Выплата единовременного подъемного пособия молодым специали-
стам, окончившим учреждения высшего и среднего профессииональ-
ного образования и принятым на работу в сХо, КФХ, учреждения вете-
ринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы омской области (за исключением 
находящихся в городе омске)

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, главное 
управление ветеринарии омской области

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

34644,0 6000,0 5705,0 6930,0 7623,0 8386,0

7.4 проведение семинаров, совещаний, собраний, издание бюллетеней, 
сборников, брошюр по вопросам агропромышленного производства

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, организации 

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

10357,7 1990,0 1358,7 1700,0 2528,0 2781,0

7.5 Выполнение работ по обеспечению прогностической, аналитической и 
расчетной информацией о состоянии окружающей среды на террито-
рии омской области 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области, организации 

налоговые и неналоговые доходы, 
поступления нецелевого характера

1983,0 350,0 350,0 350,0 444,0 489,0

8) в строке 7.6 цифры «70917,0» заменить цифрами «68750,4», цифры «13303,0» заменить цифрами «12190,4», цифры «14054,0» заменить цифрами «13000,0»;
9) в строке 7.7 цифры «25454,0» заменить цифрами «24316,0», цифры «3638,0» заменить цифрами «2500,0»;
10) строку «Всего по разделу II» изложить в следующей редакции:

Всего по разделу II всего, в том числе за счет 785242,5 208348,1 98009,4 111711,0 171996,0 195178,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 598330,8 182348,1 59980,7 70750,0 131035,0 154217,0

поступлений целевого характера 186911,7 26000,0 38028,7 40961,0 40961,0 40961,0

11) строки 8, 8.1 изложить в следующей редакции:

8 Развитие приоритетных отрас-
лей животноводства, всего

всего, в том числе за счет 2571521,8 407498,1 564616,3 462332,8 546554,8 590519,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2152760,7 356223,7 346403,6 412574,8 496796,8 540761,8

поступлений целевого характера 418761,1 51274,4 218212,7 49758,0 49758,0 49758,0

8.1 поддержка племенного живот-
новодства, всего

всего, в том числе за счет 450304,1 86544,4 90605,7 74958,0 93168,0 105028,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 175340,7 35270,0 16190,7 25200,0 43410,0 55270,0

поступлений целевого характера 274963,4 51274,4 74415,0 49758,0 49758,0 49758,0

12) строки 8.1.5 – 8.3 изложить в следующей редакции:

8.1.5 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат по повы-
шению генофонда стада КРс через использование замороженного 
семени быков-производителей, проверенных по качеству потомства

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

9735,0 2327,0 – 1200,0 2956,0 3252,0

8.1.6 субсидии сХтп (кроме ЛпХ), организациям по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных на содержание пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
племенных быков-производителей

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

всего, в том числе за счет 327547,7 – 90605,7 68758,0 80861,0 87323,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

103858,7 – 16190,7 19000,0 31103,0 37565,0

поступлений целевого характера 223689,0 – 74415,0 49758,0 49758,0 49758,0
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Официально
8.1.7 субсидии сХтп (кроме ЛпХ), организациям по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, быков-
производителей

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

28804,0 – – 5000,0 9351,0 14453,0

8.2 поддержка молочного и мясного скотоводства в омской области налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

1566361,6 289803,7 136720,5 346930,8 380891,8 412014,8

8.2.1 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат по произ-
водству и реализации молока для переработки

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

915699,0 176885,0 – 217706,0 245691,0 275417,0

8.2.2 субсидии на возмещение части затрат ЛпХ по производству моло-
ка, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (да-
лее – заготовители) по сбору, хранению, первичной обработке и 
транспортировке молока на промышленную переработку <*>

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области, органы местного само-
управления омской области (по 
согласованию)

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

595066,5 101918,7 129473,4 121224,8 121224,8 121224,8

8.2.3 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат по выра-
щиванию молодняка КРс мясного направления

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

55596,1 11000,0 7247,1 8000,0 13976,0 15373,0

8.3 поддержка малых форм хозяйствования на селе  налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

86486,0 24150,0 2199,0 13269,0 23379,0 23489,0

13) в строке 8.3.2 слово «соревнования» заменить словом «соревнований»;
14) строки 8.3.3 – 8.3.5 изложить в следующей редакции:

8.3.3 предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, про-
живающим в сельской местности, в приобретении коров

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

3150,0 3150,0 – – – –

8.3.4 субсидии КФХ на возмещение части затрат по приобретению оборудова-
ния, разработке проектносметной документации для  строительства и ре-
конструкции   животноводческих мини-ферм

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

4540,0 1000,0 – 1070,0 1180,0 1290,0

8.3.5 Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ по-
средством приобретения и высева семян многолетних трав <*>

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области, орга-
ны местного самоуправления омской 
области (по согласованию)

налоговые и неналоговые доходы, по-
ступления нецелевого характера

50000,0 – – 10000,0 20000,0 20000,0

15) в строке 8.6 цифры «7797,0» заменить цифрами «5603,9», цифры «1680,0» заменить цифрами «634,9», цифры «1848,0» заменить цифрами «700,0»;
16) строки 8.8 – 9.2 изложить в следующей редакции:

8.8 субсидии организациям  и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся товарным рыбоводством, на возме-
щение части затрат по приобретению и (или) выращиванию 
рыбопосадочного материала

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступле-
ния нецелевого характера

7105,5 – 2081,5 1555,0 1671,0 1798,0

8.9 субсидии птицеводческим организациям на возмещение 
части затрат на приобретение и (или) производство кормов

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступле-
ния нецелевого характера

95000,0 – – 15000,0 40000,0 40000,0

8.10 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат по 
производству яиц,  свинины и мяса птицы, в том числе

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступле-
ния нецелевого характера

184104,0 – 184104,0 – – –

по производству яиц налоговые и неналоговые доходы, поступле-
ния нецелевого характера

30962,4 – 30962,4 – – –

по производству свинины налоговые и неналоговые доходы, поступле-
ния нецелевого характера

97140,1 – 97140,1 – – –

по производству мяса птицы налоговые и неналоговые доходы, поступле-
ния нецелевого характера

56001,5 – 56001,5 – – –

8.11 предоставление субсидий
сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат на рекон-
струкцию и (или) модернизацию свиноводческих комплек-
сов, расположенных на территории омской области

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

всего, в том числе за счет 148797,7 – 143797,7 5000,0 – –

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

5000,0 – – 5000,0 – –

поступлений целевого характера 143797,7 – 143797,7 – – –

9 Развитие приоритетных отраслей растениеводства  всего, в том числе за счет 158781,0 18604,6 65465,4 18402,0 27685,0 28624,0

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

93325,0 13090,6 19278,4 13817,0 23100,0 24039,0

поступлений целевого характера 65456,0 5514,0 46187,0 4585,0 4585,0 4585,0

9.1 субсидии сХтп (кроме ЛпХ), в том числе льносеменоводче-
ским организациям на возмещение части затрат на приоб-
ретение у российских производителей оригинальных, элит-
ных семян сельскохозяйственных культур, включая гибри-
ды кукурузы F1 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

всего, в том числе за счет 111618,4 9707,0 46456,4 12585,0 21285,0 21585,0

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

61349,4 4193,0 15456,4 8000,0 16700,0 17000,0

поступлений целевого характера 50269,0 5514,0 31000,0 4585,0 4585,0 4585,0

9.2 Развитие производства льна всего, в том числе за счет 38315,3 4246,0 18012,3 4851,0 5336,0 5870,0

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

23473,3 4246,0 3170,3 4851,0 5336,0 5870,0

поступлений целевого характера 14842,0 – 14842,0 – – –

17) строки 9.2.2, 9.3 изложить в следующей редакции:

9.2.2 субсидии сХтп (кроме ЛпХ), в том числе льносеменоводче-
ским организациям, на производство льна (в переводе на во-
локно)

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

всего, в том числе за счет 38269,3 4200,0 18012,3 4851,0 5336,0 5870,0

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

23427,3 4200,0 3170,3 4851,0 5336,0 5870,0

поступлений целевого характера 14842,0 – 14842,0 – – –

9.3 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними насаждениями

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

всего, в том числе за счет 1801,7 287,0 418,7 331,0 365,0 400,0

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

1456,7 287,0 73,7 331,0 365,0 400,0

поступлений целевого характера 345,0 – 345,0 – – –

18) строку «Всего по разделу III» изложить в следующей редакции:

Всего по разделу III всего, в том числе за счет 2730302,8 426102,7 630081,7 480734,8 574239,8 619143,8

налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера

2246085,7 369314,3 365682,0 426391,8 519896,8 564800,8

поступлений целевого характера 484217,1 56788,4 264399,7 54343,0 54343,0 54343,0

19) строки 10, 10.1 изложить в следующей редакции:

10 повышение доступности кредитов всего, в том числе за счет 4068718,9 670278,7 524351,2 935309,0 964300,0 974480,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 407923,6 90401,7 50354,9 66335,0 95326,0 105506,0

поступлений целевого характера 3660795,3 579877,0 473996,3 868974,0 868974,0 868974,0

10.1 субсидии сХтп (за исключением ЛпХ и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), КФХ, организациям апК, а 
также организациям потребительской ко-
операции на возмещение части затрат на 
уплату процентов по краткосрочным кре-
дитам (займам)

Министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 
омской об-
ласти

всего, в том числе за счет 796868,6 158288,0 154870,6 160380,0 161228,0 162102,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 134952,2 26481,0 20182,2 28573,0 29421,0 30295,0

поступлений целевого характера 661916,4 131807,0 134688,4 131807,0 131807,0 131807,0

20) строки 10.4 – 13 изложить в следующей редакции:

10.4 субсидии сХтп (за исключением ЛпХ), КФХ, организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам), полученным на срок до 10 лет

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

всего, в том числе за счет 2155702,7 – 237091,7 618597,0 645846,0 654168,0

налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера

159833,4 – 22013,4 25000,0 52249,0 60571,0

поступлений целевого характера 1995869,3 – 215078,3 593597,0 593597,0 593597,0
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Официально
10.5 субсидии сельскохозяйственным потребительским коопера-

тивам, КФХ на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам) с 2005 года на срок до 8 лет 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

всего, в том числе за счет 389564,5 78184,8 75102,3 78479,8 78749,8 79047,8

налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера

23223,0 4500,0 3500,0 4795,0 5065,0 5363,0

поступлений целевого характера 366341,5 73684,8 71602,3 73684,8 73684,8 73684,8

10.6 Возмещение части затрат ЛпХ на уплату процентов по креди-
там (займам) <**>

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

всего, в том числе за счет 370062,4 77285,2 57286,6 77852,2 78476,2 79162,2

налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера

37894,3 7400,0 4659,3 7967,0 8591,0 9277,0

поступлений целевого характера 332168,1 69885,2 52627,3 69885,2 69885,2 69885,2

11 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений, а также посадок многолетних на-
саждений

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

всего, в том числе за счет 543350,4 141958,7 93655,7 82665,0 109910,0 115161,0

налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера

160437,7 24175,4 16521,3 20000,0 47245,0 52496,0

поступлений целевого характера 382912,7 117783,3 77134,4 62665,0 62665,0 62665,0

12 Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, всего

 налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

92401,3 36035,1 7210,2 11152,0 18615,0 19389,0

12.1 поддержка пищевых и перерабатывающих производств налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

27480,0 6150,0 – 3000,0 8913,0 9417,0

12.1.1 субсидии сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, индивидуальным предпринимателям, КФХ на возме-
щение части затрат на приобретение молокоприемных пун-
ктов, оборудования для пунктов по закупке сельскохозяй-
ственной продукции в КФХ, ЛпХ и ее переработке

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

25240,0 6150,0 – 3000,0 7633,0 8457,0

12.1.2 субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям (кроме субъектов малого предпринимательства) 
на возмещение части лизинговых платежей по договорам ли-
зинга оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

2240,0 – – – 1280,0 960,0

12.2 проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопро-
сам развития агропромышленного производства, участие в 
международных и межрегиональных мероприятиях, посвя-
щенных развитию агропромышленного производства

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

2154,7 2154,7 – – – –

12.3 Формирование и обслуживание регионального фонда зерна Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

51317,4 26480,4 6801,0 6012,0 6012,0 6012,0

12.4 организация деятельности логистических центров для оказа-
ния помощи малым формам хозяйствования по сбыту произ-
веденной ими сельскохозяйственной продукции

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

5670,0 1250,0 – 1340,0 1470,0 1610,0

12.5 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части транс-
портных затрат, связанных с доставкой сельскохозяйствен-
ной продукции в город омск на социальные акции (ярмарки) 
«омские продукты – омичам»

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

5005,6 – 35,6 400,0 2220,0 2350,0

12.6 субсидии сХтп (кроме ЛпХ) на возмещение части затрат на 
приобретение торгового холодильного оборудования, необ-
ходимого для участия в социальных акциях (ярмарках) «ом-
ские продукты – омичам»

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

773,6 – 373,6 400,0 – –

13 субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение части затрат на инженерное об-
устройство строящихся и (или) реконструируемых животно-
водческих объектов (включая  птицеводческие), объектов по 
первичной переработке мяса и молока, мощностей для пер-
вичной подработки и хранения зерна, в том числе

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

42500,0 1000,0 – 13110,0 13460,0 14930,0

на инженерное обустройство строящихся и (или) реконструи-
руемых животноводческих объектов по производству молока

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

24000,0 – – 7000,0 8000,0 9000,0

на инженерное обустройство строящихся и (или) реконструи-
руемых свиноводческих комплексов, объектов по первичной 
переработке мяса свиней

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

3000,0 – – 1000,0 1000,0 1000,0

на инженерное обустройство строящихся и (или) реконструи-
руемых прочих объектов

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

налоговые и неналоговые доходы, посту-
пления нецелевого характера

14500,0 – – 5110,0 4460,0 4930,0

21) строку «Всего по разделу IV» изложить в следующей редакции:

Всего по разделу IV всего, в том числе за счет 4746970,6 849272,5 625217,1 1042236,0 1106285,0 1123960,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

703262,6 151612,2 74086,4 110597,0 174646,0 192321,0

поступлений целевого характера 4043708,0 697660,3 551130,7 931639,0 931639,0 931639,0

22) строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Всего по программе всего, в том числе за счет 11328157,0 2305345,2 2251665,4 2099495,8 2278905,8 2392744,8

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

5914625,5 1370530,5 1202077,6 956452,8 1135862,8 1249701,8

поступлений целевого характера 5413531,5 934814,7 1049587,8 1143043,0 1143043,0 1143043,0

приложение № 2 
 к постановлению правительства омской области 

от 21 декабря 2011 г. № 256-п 

«приложение № 1
                                                                                  к долгосрочной целевой программе омской области «Развитие сельского

                                                                                       хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции,
                                                                                                      сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

СВедеНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

№ п/п источники и направления финансирования, исполнители  объем финансирования, тыс. рублей в ценах соответствующих лет

источник финансирования
Всего за 2010 – 

2014 годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Всего по долгосрочной целевой программе омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)», в том числе

всего, в том числе за счет 11328157,0 2305345,2 2251665,4 2099495,8 2278905,8 2392744,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

5914625,5 1370530,5 1202077,6 956452,8 1135862,8 1249701,8

поступлений целевого характера 5413531,5 934814,7 1049587,8 1143043,0 1143043,0 1143043,0

1.1 капитальные вложения всего, в том числе за счет 2381382,4 685171,9 696122,5 303965,0 334814,0 361309,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

1930529,7 585805,9 557935,8 232865,0 263714,0 290209,0

поступлений целевого характера 450852,7 99366,0 138186,7 71100,0 71100,0 71100,0

1.2 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы всего, в том числе за счет 24313,0 5350,0 2419,0 3000,0 6276,0 7268,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

24313,0 5350,0 2419,0 3000,0 6276,0 7268,0

1.3 прочие нужды всего, в том числе за счет 8922461,6 1614823,3 1553123,9 1792530,8 1937815,8 2024167,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

3959782,8 779374,6 641722,8 720587,8 865872,8 952224,8

поступлений целевого характера 4962678,8 835448,7 911401,1 1071943,0 1071943,0 1071943,0
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Официально
№ п/п источники и направления финансирования, исполнители  объем финансирования, тыс. рублей в ценах соответствующих лет

2 из общего объема по исполнителям всего, в том числе за счет 11328157,0 2305345,2 2251665,4 2099495,8 2278905,8 2392744,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

5914625,5 1370530,5 1202077,6 956452,8 1135862,8 1249701,8

поступлений целевого характера 5413531,5 934814,7 1049587,8 1143043,0 1143043,0 1143043,0

2.1 Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области всего, в том числе за счет 10043011,8 1750958,3 1687451,1 1988499,8 2252488,8 2363613,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

4685833,0 844409,6 665950,0 845456,8 1109445,8 1220570,8

поступлений целевого характера 5357178,8 906548,7 1021501,1 1143043,0 1143043,0 1143043,0

2.2 Министерство имущественных отношений омской области всего, в том числе за счет 260275,0 30000,0 105000,0 98594,0 12705,0 13976,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

260275,0 30000,0 105000,0 98594,0 12705,0 13976,0

2.3 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

всего, в том числе за счет 999841,2 520116,9 454741,3 7482,0 8300,0 9201,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

943488,5 491850,9 426654,6 7482,0 8300,0 9201,0

поступлений целевого характера 56352,7 28266,0 28086,7 – – –

2.4 Министерство образования омской области всего, в том числе за счет 10,0 10,0 – – – –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

10,0 10,0 – – – –

2.5 главное управление ветеринарии омской области всего, в том числе за счет 25019,0 4260,0 4473,0 4920,0 5412,0 5954,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

25019,0 4260,0 4473,0 4920,0 5412,0 5954,0

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 20 декабря 2011 года                                                                                            № 528/64
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
открытого акционерного общества «конструкторское

 бюро транспортного машиностроения»
В соответствии с Федеральным законом «о теплоснабжении» и постановлением правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/98, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» со-
гласно приложению к настоящему приказу. 

2. топливная составляющая тарифа – 478,25 руб./гкал.
3. признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 октября 2010 года № 113/47 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машинострое-
ния».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 омской области

        от 20 декабря 2011 года  №  528/64

Тариф на тепловую энергию для потребителей открытого 
акционерного общества «конструкторское бюро транспортного 

машиностроения» с календарной разбивкой на период  
с 1 января по 31 декабря  2012 года

тариф на тепловую энергию 

горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 1.07.2012 
по 

31.08.2012

с
1.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

 от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без учета ндс)

одноставочный       
руб./гкал          

688,96 730,30 805,41 x  x x x x

двухставочный х х х x  x x x x

за энергию     
руб./гкал     х х х

x  x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/гкал/ч  

х х х х  x x x x

население (с учетом ндс)

одноставочный  
руб./гкал     

812,97 861,75 950,38 x  x x x x

двухставочный х x х x  x x x x

за энергию     
руб./гкал     х

x х x  x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/гкал/ч  

х x х x  x x x x

от 20 декабря 2011 года                                                                                                                 № 529/64
г. омск

об установлении тарифа на горячую воду для потребителей  
Муниципального унитарного предприятия «Тепловая  компания» 

омского муниципального района  омской области 
в поселке ростовка

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «тепловая компания» омского муниципального района омской 
области в поселке Ростовка:  

период

тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м

население (с уче-
том ндс)

прочие потребители 
(без учета ндс)

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 105,75 89,62

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 112,10 95,00

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года 117,37 99,47

2. признать утратившим силу с 1 февраля 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 16 декабря 2010 года № 409/65 «об установлении тарифа на горячую воду для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «тепловая компания» омского муниципального района 
омской области в поселке Ростовка».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

основные показатели производственной программы 
Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» 

омского муниципального района омской области в сфере 
горячего водоснабжения потребителей поселка ростовка

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу Муниципального унитарного предприятия «тепловая компания» ом-
ского муниципального района омской области в поселке Ростовка» в сфере горячего водоснабжения, Ре-
гиональная энергетическая комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу Муниципального унитарного предприятия «тепловая ком-
пания» омского муниципального района омской области в сфере горячего водоснабжения потребителей 
поселка Ростовка на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

основные показатели производственной программы Муниципального унитарного предприятия «те-
пловая компания» омского муниципального района омской области в сфере горячего водоснабжения по-
требителей поселка Ростовка:

№ п/п наименование показателя производственной программы
Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения открытая

2. объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 187,29

3. объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 2,75

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 1,47

объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприятия 0,000

5. объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 184,54

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 177,65

6. объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 187,29

В соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 24 февраля 2009 года  
№ 57 «об утверждении порядка проведения еди-
ного государственного экзамена» (пункт 9 раздел 
II) Министерство образования омской области ин-
формирует о местах регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена (далее – егЭ) на тер-
ритории омской области в 2012 году.

для участия в егЭ выпускники текущего года, вы-
пускники прошлых лет, обучающиеся образователь-
ных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования подают 
заявление с указанием перечня общеобразователь-
ных предметов, по которым планируют сдавать егЭ.

Места регистрации на сдачу егЭ:
1. для выпускников общеобразовательных 

учреждений омской области 2012 года:
– общеобразовательные учреждения, в кото-

рых осваивались основные общеобразовательные 
программы, срок подачи заявления – до 1 марта 
2012 года.

2. для выпускников образовательных учрежде-
ний начального, среднего профессионального об-
разования омской области 2012 года, освоивших 
федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования 
в пределах основных профессиональных образо-
вательных программ, желающих сдать егЭ в мае-
июне 2012 года:

– муниципальные органы управления образо-
ванием омской области, срок подачи заявления – 
до 1 марта 2012 года.

3. для выпускников образовательных 
учреждений начального, среднего профес-
сионального образования омской области 
2012 года, освоивших федеральный государ-
ственный образовательный стандарт средне-
го (полного) общего образования в пределах 
основных профессиональных образователь-
ных программ, желающих сдать егЭ в июле 
2012 года:

– приемные комиссии образовательных 
учреждений среднего профессионального, выс-
шего профессионального образования омской об-
ласти (далее – ссузы, вузы), срок подачи заявле-
ния – до 5 июля 2012 года.

4. для выпускников образовательных учреж-
дений омской области прошлых лет, а также граж-
дан, имеющих среднее (полное) общее образова-
ние, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств, желающих сдать егЭ в 
мае-июне 2012 года:

– муниципальные органы управления образо-
ванием омской области, срок подачи заявления – 
до 1 марта 2012 года.

5. для выпускников образовательных учреж-
дений омской области прошлых лет, а также граж-
дан, имеющих среднее (полное) общее образова-
ние, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств, желающих сдать егЭ в 
июле 2012 года:

– приемные комиссии ссузов и вузов, в кото-
рые планируется поступление, срок подачи заяв-
ления – до 5 июля 2012 года.

обЪяВЛеНИе


