Приложение № 1
к распоряжению Министерства здравоохранения Омской области
от 27 марта 2017 года № 125-р
«Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)
Физические лица

Бесплатная

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Соответствие
Процент
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи
Удовлетворенность
Процент
потребителей
в

Значение показателя
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
качества
качества государственной услуги
государственной услуги
2017 2018
2019
Вид
Номер
Дата
Наименование
год
год
год
100,0 100,0
100,0
Приказ
97
20 декабря «О мерах по
Министерства
2011 года реализации пункта
3.1 статьи 69.2
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации»
Не
Не
Не
менее менее менее
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Наименование
показателя

Единица
измерения

оказанной
государственной
услуге

Значение показателя
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
качества
качества государственной услуги
государственной услуги
2017 2018
2019
Вид
Номер
Дата
Наименование
год
год
год
80,0
80,0
80,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
показателя

Единица
измерения

Число пациентов Человек

Значение показателя
объема государственной
услуги
2017
2018
2019
год
год
год
10
10
10

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
объема государственной услуги
Вид

Номер

Приказ
Министерства

97

Дата

Наименование

20 декабря «О мерах по реализации
2011 года пункта 3.1 статьи 69.2
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Основные действия при оказании государственной услуги:
Перечень основных действий при
оказании государственной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании государственной услуги
Вид
Номер
Дата
Наименование
Действия
по
оказанию
высокотехнологичной
Приказ
70
29 декабря «О
региональных
медицинской помощи, не включенной в базовую Министерства
2015 года стандартах

3
Перечень основных действий при
оказании государственной услуги
программу обязательного медицинского страхования,
в стационарных условиях по профилю «онкология»:
1)
проведение
диагностических,
лечебных,
реабилитационных мероприятий в соответствии с
утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной
медицинской
помощи
в
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, решением врачебной комиссии
медицинской организации, которое оформляется
протоколом и вносится в медицинскую документацию
пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, с
применением специализированной информационной
системы, при направлении его в принимающую
медицинскую организацию Министерством;
5)
принятие
решения
врачебной
комиссией
медицинской организации, в которую направлен
пациент, по отбору пациентов на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов
других медицинских организаций, отсутствующих в
отделении, при наличии медицинских показаний для

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании государственной услуги
Вид
Номер
Дата
Наименование
государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями Омской
области, функции и
полномочия учредителя
в отношении которых
осуществляет
Министерство
здравоохранения
Омской области»

4
Перечень основных действий при
оказании государственной услуги
пациентов

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании государственной услуги
Вид
Номер
Дата
Наименование

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:
Способ
информирования

Состав информации

Информация у входа У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
в учреждение
Информация
помещениях

Частота обновления
информации
По мере необходимости

в В помещениях учреждения размещается следующая информация:
По мере необходимости
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной
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Способ
информирования
Информация
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

Состав информации

Частота обновления
информации

На
специализированном
сайте,
посвященном
вопросам По мере необходимости
здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие
сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его
заместителями, должностными лицами Министерства с указанием
телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
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5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов):
Орган, утверждающий порядок
Реквизиты правового акта, утверждающего порядок
установления предельных цен
установления предельных цен (тарифов) на оплату
(тарифов) на оплату услуг
услуг физическими или юридическими лицами
физическими или
Вид Номер
Дата
Наименование
юридическими лицами
-

Порядок установления
предельных цен (тарифов)
на оплату услуг
физическими или
юридическими лицами
-

5.2. Предельные цены (тарифы):
Орган, утверждающий
предельные цены (тарифы)
на оплату услуг
физическими или
юридическими лицами
-

Реквизиты правового акта, устанавливающего
предельные цены (тарифы) на оплату услуг
физическими или юридическими лицами
Вид
Номер
Дата
Наименование
-

-

-

-

Предельная цена (тариф), рублей

-

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Форма контроля
Плановые проверки
Внеплановые проверки

Периодичность проведения контрольных мероприятий
В сроки проведения в отношении учреждения контрольных мероприятий согласно
плану контрольных мероприятий на 2017 год, утвержденному в соответствии с
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
При наличии оснований проведения внеплановых проверок, предусмотренных
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
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7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
Условия досрочного прекращения
государственного задания

Государственное задание может быть
досрочно
прекращено
Министерством
(полностью или частично) в следующих
случаях:
1) исключение основного вида деятельности
из устава учреждения;
2) исключение государственной услуги из
ведомственного перечня государственных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя
в
отношении
которых
осуществляет
Министерство, утвержденного приказом
Министерства от 20 декабря 2011 года
№ 97 «О мерах по реализации пункта 3.1
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»;
3) принятие в установленном порядке
решения о реорганизации учреждения, в
результате
которого
учреждение

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Государственное
Омской области, осуществляющий функции и
учреждение Омской
полномочия учредителя государственного
области
учреждения Омской области
Решение
о
досрочном
прекращении Досрочное
государственного
задания
оформляется представление
распоряжением
Министерства. учреждением
в
О досрочном прекращении государственного Министерство отчета
задания Министерство письменно уведомляет об
исполнении
учреждение в течение пяти рабочих дней со дня государственного
вступления в силу распоряжения о прекращении задания
на
дату,
государственного задания
определенную
в
распоряжении
Министерства
о
досрочном
прекращении
государственного
задания
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Условия досрочного прекращения
государственного задания

прекращает свою деятельность в качестве
юридического лица, а также решения о
ликвидации учреждения;
4) иные
случаи
в
соответствии
с
федеральным
и
областным
законодательством

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Государственное
Омской области, осуществляющий функции и
учреждение Омской
полномочия учредителя государственного
области
учреждения Омской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Сроки представления отчета об исполнении государственного задания.
Учреждение представляет отчет об исполнении государственного задания:
1) за квартал – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) за год – одновременно со сдачей годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Отчет об исполнении государственного задания представляется с пояснительной запиской в департамент
экономики и финансов Министерства в бумажном виде, подписанный руководителем учреждения и исполнителем,
скрепленный печатью учреждения, и в электронном виде посредством Региональной информационной системы
мониторинга показателей государственной системы здравоохранения Омской области.
Раздел 4.
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
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2. Потребители государственной услуги:
Наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)
Физические лица

Бесплатная

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Соответствие
Процент
порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи
Удовлетворенность
Процент
потребителей
в
оказанной
государственной
услуге

Значение показателя
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
качества
качества государственной услуги
государственной услуги
2017 2018
2019
Вид
Номер
Дата
Наименование
год
год
год
100,0 100,0
100,0
Приказ
97
20 декабря «О мерах по
Министерства
2011 года реализации пункта
3.1 статьи 69.2
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации»
Не
Не
Не
менее менее менее
80,0
80,0
80,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
показателя

Единица
измерения

Число пациентов Человек

Значение показателя
объема государственной
услуги
2017
2018
2019
год
год
год
10
10
10

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
объема государственной услуги
Вид

Номер

Приказ
Министерства

97

Дата

Наименование

20 декабря «О мерах по реализации
2011 года пункта 3.1 статьи 69.2
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Основные действия при оказании государственной услуги:
Перечень основных действий при
оказании государственной услуги
Действия
по
оказанию
высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования,
в стационарных условиях по профилю «торакальная
хирургия»:
1)
проведение
диагностических,
лечебных,
реабилитационных мероприятий в соответствии с
утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании государственной услуги
Вид
Номер
Дата
Наименование
Приказ
70
29 декабря «О
региональных
Министерства
2015 года стандартах
государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями Омской
области, функции и
полномочия учредителя
в отношении которых
осуществляет
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Перечень основных действий при
оказании государственной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании государственной услуги
Вид
Номер
Дата
Наименование
высокотехнологичной
медицинской
помощи
в
Министерство
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
здравоохранения
медицинской помощи, решением врачебной комиссии
Омской области»
медицинской организации, которое оформляется
протоколом и вносится в медицинскую документацию
пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, с
применением специализированной информационной
системы, при направлении его в принимающую
медицинскую организацию Министерством;
5)
принятие
решения
врачебной
комиссией
медицинской организации, в которую направлен
пациент, по отбору пациентов на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов
других медицинских организаций, отсутствующих в
отделении, при наличии медицинских показаний для
пациентов
4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:
Способ
информирования

Состав информации

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

Частота обновления
информации
По мере необходимости
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Способ
информирования

Состав информации

Частота обновления
информации

в учреждение
Информация
помещениях

в В помещениях учреждения размещается следующая информация:
По мере необходимости
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной

Информация
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

На
специализированном
сайте,
посвященном
вопросам По мере необходимости
здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие
сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
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Способ
информирования

Состав информации

Частота обновления
информации

электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его
заместителями, должностными лицами Министерства с указанием
телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной
5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов):
Орган, утверждающий порядок
Реквизиты правового акта, утверждающего порядок
установления предельных цен
установления предельных цен (тарифов) на оплату
(тарифов) на оплату услуг
услуг физическими или юридическими лицами
физическими или
Вид Номер
Дата
Наименование
юридическими лицами
-

Порядок установления
предельных цен (тарифов)
на оплату услуг
физическими или
юридическими лицами
-
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5.2. Предельные цены (тарифы):
Орган, утверждающий
предельные цены (тарифы)
на оплату услуг
физическими или
юридическими лицами
-

Реквизиты правового акта, устанавливающего
предельные цены (тарифы) на оплату услуг
физическими или юридическими лицами
Вид
Номер
Дата
Наименование
-

-

-

-

Предельная цена (тариф), рублей

-

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Форма контроля
Плановые проверки
Внеплановые проверки

Периодичность проведения контрольных мероприятий
В сроки проведения в отношении учреждения контрольных мероприятий согласно
плану контрольных мероприятий на 2017 год, утвержденному в соответствии с
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
При наличии оснований проведения внеплановых проверок, предусмотренных
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п

7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
Условия досрочного прекращения
государственного задания

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Государственное
Омской области, осуществляющий функции и
учреждение Омской
полномочия учредителя государственного
области
учреждения Омской области
Государственное задание может быть Решение
о
досрочном
прекращении Досрочное
досрочно
прекращено
Министерством государственного
задания
оформляется представление
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Условия досрочного прекращения
государственного задания

(полностью или частично) в следующих
случаях:
1) исключение основного вида деятельности
из устава учреждения;
2) исключение государственной услуги из
ведомственного перечня государственных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя
в
отношении
которых
осуществляет
Министерство, утвержденного приказом
Министерства от 20 декабря 2011 года
№ 97 «О мерах по реализации пункта 3.1
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»;
3) принятие в установленном порядке
решения о реорганизации учреждения, в
результате
которого
учреждение
прекращает свою деятельность в качестве
юридического лица, а также решения о
ликвидации учреждения;
4) иные
случаи
в
соответствии
с

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Государственное
Омской области, осуществляющий функции и
учреждение Омской
полномочия учредителя государственного
области
учреждения Омской области
распоряжением
Министерства. учреждением
в
О досрочном прекращении государственного Министерство отчета
задания Министерство письменно уведомляет об
исполнении
учреждение в течение пяти рабочих дней со дня государственного
вступления в силу распоряжения о прекращении задания
на
дату,
государственного задания
определенную
в
распоряжении
Министерства
о
досрочном
прекращении
государственного
задания
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Условия досрочного прекращения
государственного задания

федеральным
законодательством

и

областным

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Государственное
Омской области, осуществляющий функции и
учреждение Омской
полномочия учредителя государственного
области
учреждения Омской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Сроки представления отчета об исполнении государственного задания.
Учреждение представляет отчет об исполнении государственного задания:
1) за квартал – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) за год – одновременно со сдачей годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Отчет об исполнении государственного задания представляется с пояснительной запиской в департамент
экономики и финансов Министерства в бумажном виде, подписанный руководителем учреждения и исполнителем,
скрепленный печатью учреждения, и в электронном виде посредством Региональной информационной системы
мониторинга показателей государственной системы здравоохранения Омской области.
Раздел 5.
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)
Физические лица

Бесплатная

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
Значение показателя
измерен качества государственной
ия
услуги
2017
2018 2019 год
год
год
Процент 100,0
100,0
100,0

Соответствие
порядкам оказания
медицинской помощи
и на основе
стандартов
медицинской помощи
Удовлетворенность
Процент
потребителей
в
оказанной государственной услуге

Не
менее
80,0

Не
менее
80,0

Не
менее
80,0

Реквизиты правового акта, устанавливающего
показатели качества государственной услуги
Вид
Приказ
Министерства

Номе
р
97

Дата

Наименование

20 декабря «О мерах по
2011 года реализации пункта
3.1 статьи 69.2
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации»

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование Единица Значение показателя
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема
показателя
измереобъема
государственной услуги
ния
государственной
услуги
2017 2018 2019
Вид
Номер
Дата
Наименование
год
год
год
Число
Человек 455
455
455
Приказ
97
20 декабря «О мерах по реализации пункта
пациентов
Министер2011 года 3.1 статьи 69.2 Бюджетного
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Наименование Единица Значение показателя
показателя
измереобъема
ния
государственной
услуги
2017 2018 2019
год
год
год

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема
государственной услуги
Вид

Номер

ства

Дата

Наименование
кодекса Российской Федерации»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Основные действия при оказании государственной услуги:
Перечень основных действий при
оказании государственной услуги
Действия
по
оказанию
высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования,
в стационарных условиях по профилю «травматология
и ортопедия»:
1)
проведение
диагностических,
лечебных,
реабилитационных мероприятий в соответствии с
утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной
медицинской
помощи
в
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, решением врачебной комиссии
медицинской организации, которое оформляется

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании государственной услуги
Вид
Номер
Дата
Наименование
Приказ
70
29 декабря «О
региональных
Министерства
2015 года стандартах
государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями Омской
области, функции и
полномочия учредителя
в отношении которых
осуществляет
Министерство
здравоохранения
Омской области»
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Перечень основных действий при
оказании государственной услуги
протоколом и вносится в медицинскую документацию
пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, с
применением специализированной информационной
системы, при направлении его в принимающую
медицинскую организацию Министерством;
5)
принятие
решения
врачебной
комиссией
медицинской организации, в которую направлен
пациент, по отбору пациентов на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов
других медицинских организаций, отсутствующих в
отделении, при наличии медицинских показаний для
пациентов

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании государственной услуги
Вид
Номер
Дата
Наименование

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:
Способ
информирования

Состав информации

Информация у входа У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
в учреждение
Информация
помещениях

Частота обновления
информации
По
необходимости

мере

в В помещениях учреждения размещается следующая информация:
По
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные необходимости

мере
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Способ
информирования

Состав информации

Частота обновления
информации

структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и
областным законодательством является обязательной
Информация
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, По
и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об необходимости
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями,
должностными лицами Министерства с указанием телефонов, адресов
электронной почты;

мере
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Способ
информирования

Состав информации

Частота обновления
информации

- адрес и контактные телефоны Министерства, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и
областным законодательством является обязательной
5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов):
Орган, утверждающий порядок
Реквизиты правового акта, утверждающего порядок
установления предельных цен
установления предельных цен (тарифов) на оплату
(тарифов) на оплату услуг
услуг физическими или юридическими лицами
физическими или
Вид Номер
Дата
Наименование
юридическими лицами
-

Порядок установления
предельных цен (тарифов)
на оплату услуг
физическими или
юридическими лицами
-
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5.2. Предельные цены (тарифы):
Орган, утверждающий предельные
цены (тарифы) на оплату услуг
физическими или юридическими
лицами
-

Реквизиты правового акта, устанавливающего
предельные цены (тарифы) на оплату услуг
физическими или юридическими лицами
Вид Номер
Дата
Наименование
-

Предельная цена (тариф),
рублей

-

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Форма контроля
Плановые проверки
Внеплановые проверки

Периодичность проведения контрольных мероприятий
В сроки проведения в отношении учреждения контрольных мероприятий согласно
плану контрольных мероприятий на 2017 год, утвержденному в соответствии с
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
При наличии оснований проведения внеплановых проверок, предусмотренных
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п

7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
Условия досрочного прекращения
государственного задания

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Государственное
Омской области, осуществляющий функции учреждение Омской
и полномочия учредителя государственного
области
учреждения Омской области
Государственное задание может быть досрочно Решение
о
досрочном
прекращении Досрочное
прекращено Министерством (полностью или государственного задания оформляется представление
частично) в следующих случаях:
распоряжением
Министерства. учреждением
в
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Условия досрочного прекращения
государственного задания

1) исключение основного вида деятельности из
устава учреждения;
2) исключение государственной услуги из
ведомственного перечня государственных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве
основных видов деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство, утвержденного
приказом Министерства от 20 декабря 2011 года
№ 97 «О мерах по реализации пункта 3.1 статьи
69.2
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации»;
3) принятие в установленном порядке решения о
реорганизации
учреждения,
в
результате
которого
учреждение
прекращает
свою
деятельность в качестве юридического лица, а
также решения о ликвидации учреждения;
4) иные случаи в соответствии с федеральным и
областным законодательством

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Государственное
Омской области, осуществляющий функции учреждение Омской
и полномочия учредителя государственного
области
учреждения Омской области
О
досрочном
прекращении Министерство отчета
государственного задания Министерство об
исполнении
письменно уведомляет учреждение в государственного
на
дату,
течение пяти рабочих дней со дня задания
в
вступления в силу распоряжения о определенную
распоряжении
прекращении государственного задания
Министерства
о
досрочном
прекращении
государственного
задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Сроки представления отчета об исполнении государственного задания.
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Учреждение представляет отчет об исполнении государственного задания:
1) за квартал – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) за год – одновременно со сдачей годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Отчет об исполнении государственного задания представляется с пояснительной запиской в департамент
экономики и финансов Министерства в бумажном виде, подписанный руководителем учреждения и исполнителем,
скрепленный печатью учреждения, и в электронном виде посредством Региональной информационной системы
мониторинга показателей государственной системы здравоохранения Омской области.».
____________

