МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
12 августа 2016 г.

г. Ставрополь

№ 01-05/723

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Ставропольского
края от 27 декабря 2011 г. № 01-05/841 «Об утверждении Порядка определения
расчетно-нормативных затрат на оказание подведомственными министерству
здравоохранения Ставропольского края государственными бюджетными образо"вательными учреждениями среднего профессионального образования Ставро
польского края государственных услуг в сфере образования»
В соответствии с разделом III «Государственные услуги в сфере образова
ния» ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы
полняемых) государственными учреждениями Ставропольского края, находя
щимися в ведении министерства здравоохранения Ставропольского края (далее
- министерство), в качестве основных видов деятельности, утвержденного при
казом министерства от 18 ноября 2015 г. № 01-05/877 (с изменениями, внесен
ными приказами министерства от 22 декабря 2015 г. № 01-05/1033, от 25 апреля
2016 г. № 01-05/269 и от 29 июля 2016 г. № 01-05/666),
П Р И К А З Ы В А Ю :

1.
По согласованию с министерством финансов Ставропольского края вне
сти в приказ министерства от 27 декабря 2011 г. № 01-05/841 «Об утверждении
Порядка определения расчетно-нормативных затрат на оказание подведомствен
ными министерству здравоохранения Ставропольского края государственными
бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального об
разования Ставропольского края государственных услуг в сфере образования»
(с изменениями, внесенными приказом министерства от 16 мая 2016 г.
№ 01-05/339) следую щ ие изменения:
1.1. В заголовке слова «образовательными учреж дениями среднего профес
сионального образования» заменить словами «профессиональными образователь
ными учреждениями».
1.2. В пункте 1 слова «образовательными учреж дениями среднего профес
сионального образования» заменить словами «профессиональными образователь
ными учреждениями».
1.3. В приложении «Порядок определения расчетно-нормативных затрат на
оказание подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского
края государственными бю джетными образовательными учреждениями среднего

профессионального образования Ставропольского края государственных услуг в
сфере образования»:
1.3.1. В наименовании слова «образовательными учреждениями среднего
профессионального образования» заменить словами «профессиональными обра
зовательными учреждениями».
1.3.2. В пункте 1 раздела I «Общ ие положения»:
1.3.2.1. В абзаце первом слова «образовательными учреждениями среднего
профессионального образования» заменить словами «профессиональными образо вате л ь н ы м и у ч режд ей и я м и ».
1.3.2.2. В подпункте 1.1 слова «(1 1 классов) по специальности «сестринское
дело» заменить словами «по укрупненной группе направлений подготовки и спе
циальностей (профессий) «34.00.00 «Сестринское дело».
1.3.2.3. В подпункте 1.2 слова «(11 классов) по специальности «лаборатор
ная диагностика» заменить словами «по укрупненной группе направлений подго
товки и специальностей (профессий) «3 1.00.00 «Клиническая медицина» разделу
«Лабораторная диагностика».
1.3.2.4. В подпункте 1.3 слова «(11 классов) по специальности «лечебное
дело» заменить словами «по укрупненной группе направлений подготовки и спе
циальностей (профессий) «31.00.00 «Клиническая медицина» разделу «Лечебное
дело».
1.3.2.5. В подпункте 1.4 слова «(1 1 классов) по специальности «акушерское
дело» заменить словами «по укрупненной группе направлений подготовки и спе
циальностей (профессий) «3 1.00.00 «Клиническая медицина» разделу «А куш ер
ское дело».
1.3.2.6. В подпункте 1.5 слова «(9 классов) по специальности «сестринское
дело» заменить словами «по укрупненной группе направлений подготовки и спе
циальностей (профессий) «34.00.00 «Сестринское дело».
1.3.3. В пункте 13 раздела II «М етодика расчета объема расчетно
нормативных затрат на оказание госуслуг»:
1.3.3.1. Абзац первый изложить в следующ ей редакции:
«Показателем объема госуслуги 6 является численность обучающихся (че
ловек)».
1.3.3.2. Дополнить абзацем вторым следую щ его содержания:
«Показателем объема госуслуги 7 является количество человеко-часов по
вышения квалификации специалистов, объединяемых в группы, на текущий фи
нансовый год».
1.3.3.3. Абзац тринадцатый изложить в следующ ей редакции:
«РНЗ на оказание госуслуги 7 включают затраты на оплату труда с начис
лениями (в годовом исчислении) преподавателей, непосредственно оказывающих
госуслугу,
и педагогических
работников
из состава административноуправленческого персонала согласно штатному расписанию образовательной ор
ганизации, оказываю щ их содействие в оказании госуслуги».
1.3.4. В пункте 16 раздела III «Установление значений нормативных затрат
на оказание госуслуг цифру «5» заменить цифрой «7».

о

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого за
местителя министра здравоохранения Ставропольского края Пучкова А.А. и за
местителя министра здравоохранения Ставропольского края Гавриленко Н.П.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года,
за исключением подпунктов 1.3.3.2 и 1.3.3.3, которые вступают в силу со дня
официального опубликования настоящего приказа и распространяются на пра
воотношения, возникшие с 19 мая 2016 года.
Министр

В.Н. М ажаров

