


 

5) оказание справочно-информационных услуг; 

6) проведение фармацевтических обследований аптечных 

организаций, не подведомственных Министерству здравоохранения Омской 

области и осуществляющих изготовление лекарственных средств; 

7) оказание справочно-информационных услуг. 

Порядок определения цен на платные услуги определен 

Министерством здравоохранения Омской области в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 29.12.2012 № 1631н «Об утверждении Порядка 

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 

государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

Цены на платные услуги формируются БУ ОО «ТЦСКК лекарств» и 

согласовываются Министерством здравоохранения Омской области. 

 

II. Ответственность при оказании платных услуг. 

 

Ответственность за предоставление платных услуг возлагается на 

директора БУ ОО «ТЦСКК лекарств», который гарантирует сохранность 

объемов, качество и доступность услуг, оказываемых в рамках выполнения 

государственной работы по Осуществлению экспертизы качества 

лекарственных средств, включая проведение необходимых исследований и 

испытаний. 

Качество предоставляемых учреждением платных услуг должно 

соответствовать условиям заключенного договора с заказчиком, а при 

отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым 

к услугам соответствующего вида. 

Информация о платных услугах (перечень услуг и их стоимость) 

размещается на сайте БУ ОО «ТЦСКК лекарств» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.omdrug.ru и на 

информационном стенде БУ ОО «ТЦСКК лекарств». 

 

III. Распределение средств, полученных от платных услуг. 

 

Полученные от оказания платных услуг денежные средства 

распределяются учреждением в рамках утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности на основании настоящего Положения о платных 

услугах и могут быть направлены в размере не менее 50% средств 

полученных в течение календарного года на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда сотрудникам (КОСГУ 211,213) включая: 

должностной оклад (если штатным расписанием предусмотрена ставка 

за счет приносящей доход деятельности); 

надбавки компенсационного характера; 

надбавки стимулирующего характера; 

материальную помощь; 



 

другие выплаты. 

Выплаты устанавливаются на основании Положения об оплате труда 

БУ ОО «ТЦСКК лекарств» и на основании заключенных трудовых договоров 

с сотрудниками. 

Оставшаяся часть средств может быть направлена на текущее 

содержание БУ ОО «ТЦСКК лекарств» для покрытия расходов связанных с 

оказанием платных услуг, включая: 

-прочие выплаты (КОСГУ 212); 

-услуги связи (КОСГУ 221); 

-транспортные услуги (КОСГУ 222); 

-коммунальные услуги (КОСГУ 223); 

-услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225); 

-прочие услуги (КОСГУ 226); 

-прочие расходы (КОСГУ 290); 

-увеличение стоимости основных средств  (КОСГУ 310); 

-увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340). 

 

IV. Прекращение оказание платных услуг 

 

Оказание платных услуг прекращается приказом директора БУ ОО 

«ТЦСКК лекарств» или по решению Министерства здравоохранения Омской 

области в случае отзыва ранее согласованных цен на платные услуги. 
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