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

1.

Единица
измерения

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

количество
100%
граждан, принятых
на обучение за счет
средств
федерального
бюджета в
отчетном году /
количество
установленных на
очередной год
контрольных цифр
приема * 100%

100%

100%

100%

100%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения
СПО-1, отчетная
форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

Единица
измерения

%

Формула
расчета

количество
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году /
общее количество
обучающихся,
проходивших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году *
100%

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию

Формула
расчета

количество
выпускников,
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию в
отчетном году /
общее количество
выпускников,
проходивших
итоговую
государственную
аттестацию в
отчетном году *
100%

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения
СПО-1
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
получивших
диплом о среднем
профессиональном
образовании с
отличием в
отчетном году, от
общего числа
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
программам
среднего
профессионального
образования программам
подготовки
специалистов
среднего звена

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

количество
не менее 5%
выпускников,
получивших
диплом о среднем
профессиональном
образовании с
отличием в
отчетном году /
общее количество
выпускников в
отчетном году,
получивших
документ об
образовании *
100%

не менее 5%

не менее 5%

не менее
5%

не менее
5%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

5.

Доля выпускников %
образовательной
организации,
продолживших
обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования

6.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Количество
не менее 95%
выпускников,
продолживших
обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования в
отчетном году /
общее количество
выпускников
отчетного года *
100%
количество
100%
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году /
общее количество
преподавателей в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

2.

число обучающихся (чел.)
(очно-заочная форма
обучения)

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 85
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности
для отчетного 15
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

Источник
информации
о значении
показателя

85

43

43

43

форма
федерального
статистического
наблюдения СПО1

15

4

4

4

форма
федерального
статистического
наблюдения СПО1

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказ Минобрнауки России от 14 июня
2013 г. N 464 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 N 4, приказы Минобрнауки
России об утверждении федеральных государственных и государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1.

Официальный сайт учреждения в сети
Интернет

2.

Информационные стенды в учреждении

3.

Печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Формы контроля
2.

проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

в соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
Административным науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 2 мая 2012
г. № 367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

100%

2.

Доля обучающихся,
%
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Доля выпускников,
%
успешно прошедших
итоговую государственную
аттестацию
Доля выпускников,
%
получивших диплом о
среднем профессиональном
образовании с отличием в
отчетном году, от общего
числа выпускников
образовательной
организации, обучавшихся
по программам среднего
профессионального
образования - программам
подготовки специалистов
среднего звена

не менее 95%

3.

4.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
форма федерального
статистического
наблюдения СПО-1,
отчетная форма
Минздрава
отчетная форма
Минздрава России

не менее 95%

форма федерального
статистического
наблюдения СПО-1

не менее 5%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля выпускников
%
образовательной
организации,
продолживших обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования
Доля преподавателей,
%
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин

5.

6.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

100%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствует;
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РАЗДЕЛ 2

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ бакалавриата (реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата);

2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

12

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных
цифр приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Количество
100%
граждан,
принятых на
обучение за счет
средств
федерального
бюджета в
отчетном году/
Количество
установленных
на отчетный год
контрольных
цифр приема *
100%
Количество
не менее 95%
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году /
Общее
количество
обучающихся,
проходивших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

100%

100%

100%

100%

форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1, отчетная
форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

3.

Доля
выпускников,
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию

Единица
измерения

%

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

количество
не менее 95%
выпускников,
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию в
отчетном году /
Общее
количество
выпускников,
проходивших
итоговую
государственную
аттестацию в
отчетном году *
100%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

Доля
%
выпускников,
получивших
диплом бакалавра
с отличием в
отчетном году, от
общего числа
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
программам
высшего
образования программам
бакалавриата

Формула
расчета

Количество
выпускников,
получивших
диплом
бакалавриата с
отличием в
отчетном году /
Общее
количество
выпускников в
отчетном году,
получивших
диплом
бакалавриата *
100%

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
не менее 5%

не менее 5%

не менее 5%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

не менее 5% не менее 5% отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

5.

Доля
%
выпускников
образовательного
учреждения,
продолживших
обучение по
программам
магистратуры

6.

Доля
%
преподавателей,
имеющих ученую
степень
кандидата или
доктора наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Количество
не менее 20%
выпускников,
продолживших
обучение по
программам
магистратуры в
отчетном году /
общее
количество
выпускников,
обучавшихся по
программам
высшего
образования программам
бакалавриата *
100%
Количество
не менее 70%
преподавателей,
имеющих
ученую степень
кандидата или
доктора наук,
соответсвующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

не менее 20%

не менее 20%

не менее
20%

не менее
20%

форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1, отчетная
форма
Минздрава
России

не менее 70%

не менее 70%

не менее
70%

не менее
70%

отчетная форма
Минздрава
России
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

2.

число обучающихся (чел.)
(заочная форма обучения)

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 71
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности
для отчетного 18
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

Источник
информации
о значении
показателя

54

53

53

53

форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1

18

44

44

44

форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказы Минобрнауки России об
утверждении федеральных государственных и государственных образовательных стандартов высшего образования.;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
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Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

Отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Формы контроля
2.

Проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

В соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования
Административным науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 2 мая 2012
года №367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

100%

2.

Доля обучающихся,
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Доля выпускников,
успешно прошедших
итоговую государственную
аттестацию
Доля выпускников,
получивших диплом
бакалавра с отличием в
отчетном году, от общего
числа выпускников
образовательной
организации, обучавшихся
по программам высшего
образования -программам
бакалавриата
Доля выпускников
образовательного
учреждения, продолживших
обучение по программам
магистратуры

%

не менее 95%

%

не менее 95%

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1

%

не менее 5%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 20%

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава России

3.

4.

5.

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава России
отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля преподавателей,
имеющих ученую степень
кандидата или доктора
наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

6.

Единица
измерения
%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

не менее 70%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отстутствует;
РАЗДЕЛ 3

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ специалитета (реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
специалитета);
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2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

1.

Единица
измерения

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

количество
100%
граждан,
принятых на
обучение за счет
средств
федерального
бюджета в
отчетном году /
количество
установленных на
отчетный год
контрольных цифр
приема * 100%

100%

100%

100%

100%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1, отчетная
форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

Единица
измерения

%

Формула
расчета

количество
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году /
общее количество
обучающихся,
проходивших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году *
100%

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию

Формула
расчета

3. количество
выпускников,
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию в
отчетном году /
общее количество
выпускников,
проходивших
итоговую
государственную
аттестацию в
отчетном году *
100%

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
получивших
диплом
специалиста с
отличием в
отчетном году, от
общего числа
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
программам
высшего
образования программам
подготовки
специалиста

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

4. количество
не менее 5%
выпускников,
получивших
диплом о высшем
профессиональном
образовании с
отличием в
отчетном году /
общее количество
выпускников в
отчетном году,
получивших
документ об
образовании *
100%

не менее 5%

не менее 5%

не менее
5%

не менее
5%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

5.

Единица
измерения

Доля выпускников %
образовательной
организации,
продолживших
обучение по
программам
высшего
образования программ
ординатуры,
программам
послевузовского
профессионального
образования программам
интернатуры и
программам
высшего
образования программ
подготовки
научнопедагогических
кадров в
аспирантуре

Формула
расчета

5. количество
выпускников,
продолживших
обучение по
программам
ординатуры,
интернатуры и
аспирантуры в
отчетном году /
общее количество
выпускников
отчетного года *
100%

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
не менее 20%

не менее 20%

не менее 20%

не менее
20%

не менее
20%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1, отчетная
форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6.

Доля
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

%

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

количество
не менее 70%
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году /
общее количество
преподавателей в
отчетном году
*100%

не менее 70%

не менее 70%

не менее
70%

не менее
70%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
отчетная форма
Минздрава
России

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

2.

число обучающихся (чел.)
(очно-заочная форма
обучения)

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 6325
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности
для отчетного 515
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

Источник
информации
о значении
показателя

6691

8056

8056

8056

форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1

315

219

219

219

форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1
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Наименование
показателя
число обучающихся (чел.)
(заочная форма обучения)

3.

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 370
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

204

223

223

223

Источник
информации
о значении
показателя
форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказы Минобрнауки России об
утверждении федеральных государственных и государственных образовательных стандартов высшего образования.;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

Отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Формы контроля
2.

Проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

В соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования
Административным науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 2 мая 2012
года №367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

100%

2.

Доля обучающихся,
%
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Доля выпускников,
%
успешно прошедших
итоговую государственную
аттестацию
Доля выпускников,
%
получивших диплом
специалиста с отличием в
отчетном году, от общего
числа выпускников
образовательной
организации, обучавшихся
по программам высшего
образования -программам
подготовки специалиста

не менее 95%

3.

4.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава России
отчетная форма
Минздрава России

не менее 95%

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1

не менее 5%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля выпускников
%
образовательной
организации,
продолживших обучение по
программам высшего
образования - программ
ординатуры, программам
послевузовского
профессионального
образования - программам
интернатуры и программам
высшего образования программ подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Доля преподавателей,
%
имеющих ученую степень
кандидата или доктора
наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

5.

6.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

не менее 20%

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава России

не менее 70%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отстутствует;
РАЗДЕЛ 4

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
магистратуры
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ магистратуры (реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
магистратуры);

2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

3.

Доля выпускников, %
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

Количество граждан,
100%
принятых на обучение за
счет средств федерального
бюджета в отчетном году/
Количество установленных
на отчетный год
контрольных цифр приема *
100%
Количество обучающихся,
не менее 95%
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
в отчетном году / Общее
количество обучающихся,
проходивших
промежуточную аттестацию
в отчетном году * 100%
Количество выпускников,
не менее 95%
успешно прошедших
итоговую государственную
аттестацию в отчетном
году/Общее количество
выпускников, проходивших
итоговую государственную
аттестацию в отчетном году
* 100%

100%

100%

100%

100%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава
России
отчетная форма
Минздрава
России

форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
получивших
диплом магистра с
отличием в
отчетном году, от
общего числа
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
программам
высшего
профессионального
образования программам
магистратуры

Формула
расчета

Количество выпускников,
получивших диплом о
высшем образовании с
отличием в отчетном
году/Общее количество
выпускников в отчетном
году, получивших документ
об образовании * 100%

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
не менее 5%

не менее 5%

не менее 5%

не менее
5%

не менее
5%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

5.

Единица
измерения

Доля выпускников %
образовательной
организации,
продолживших
обучение по
программам
высшего
образования программ
ординатуры,
программам
послевузовского
профессионального
образования программам
интернатуры и
программам
высшего
образования программ
подготовки
научнопедагогических
кадров в
аспирантуре

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

Количество
не менее 20%
выпускников,продолживших
обучение по программам
ординатуры, интернатуры,
аспирантуры в отчетном
году /Общее количество
выпускников отчетного года
* 100%

не менее 20%

не менее 20%

не менее
20%

не менее
20%

форма
федерального
статистического
наблюдения
ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

6.

Доля
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

Количество преподавателей, не менее 70%
имеющих ученую степень
кандидата или доктора наук,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин,
в отчетном году / Общее
количество преподавателей
в отчетном году * 100%

не менее 70%

не менее 70%

не менее
70%

не менее
70%

отчетная форма
Минздрава
России

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 15
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

30

33

33

33

Источник
информации
о значении
показателя
форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1
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Наименование
показателя
число обучающихся (чел.)
(заочная форма обучения)

2.

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 45
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

45

44

44

44

Источник
информации
о значении
показателя
форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказы Минобрнауки России об
утверждении федеральных государственных и государственных образовательных стандартов высшего образования.;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе

42

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

Отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Формы контроля
2.

Проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

В соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования
Административным науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 2 мая 2012
года №367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

100%

2.

Доля обучающихся,
%
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Доля выпускников,
%
успешно прошедших
итоговую государственную
аттестацию
Доля выпускников,
%
получивших диплом
магистра с отличием в
отчетном году, от общего
числа выпускников
образовательной
организации, обучавшихся
по программам высшего
профессионального
образования -программам
магистратуры

не менее 95%

3.

4.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава России
отчетная форма
Минздрава России

не менее 95%

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1

не менее 5%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля выпускников
%
образовательной
организации,
продолживших обучение по
программам высшего
образования - программ
ординатуры, программам
послевузовского
профессионального
образования - программам
интернатуры и программам
высшего образования программ подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Доля преподавателей,
%
имеющих ученую степень
кандидата или доктора
наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

5.

6.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

не менее 20%

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1,
отчетная форма
Минздрава России

не менее 70%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отстутствует;
РАЗДЕЛ 5

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);

2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных
цифр приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество граждан,
100%
принятых на обучение за
счет средств
федерального бюджета в
отчетном году /
количество
установленных цифр
приема * 100%
количество обучающихся, не менее 95%
успешно прошедших
промежуточную
аттестацию в отчетном
году / общее количество
обучающихся,
проходивших
промежуточную
аттестацию в отчетном
году * 100%

100%

100%

100%

100%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК, отчетная
форма
Минздрава
России
отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

Доля
%
выпускников,
получивших
диплом кандидата
наук, от общего
числа
выпускников
образовательной
или научной
организации,
обучавшихся по
программам
высшего
образования программам
подготовки
научнопедагогических
кадров в
аспирантуре

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
не менее 50%
выпускников,получивших
диплом кандидата наук в
отчетном году / общее
количество выпускников
в отчетном году * 100%

не менее 50%

не менее 50%

не менее
50%

не менее
50%

форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

Доля
%
преподавателей,
имеющих ученую
степень доктора
наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
не менее 40%
преподавателей,
имеющих ученую степень
доктора наук,
соответствующее
профилю преподаваемых
дисциплин, в отчетном
году / общее количество
преподавателей в
отчетном году * 100%

не менее 40%

не менее 40%

не менее
40%

не менее
40%

форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

2.

число обучающихся (чел.)
(заочная форма обучения)

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 338
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности
для отчетного 211
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

Источник
информации
о значении
показателя

407

378

378

378

отчетная форма
Минздрава России

192

173

173

173

отчетная форма
Минздрава России

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ,
"О науке и государственной научно-технической политике", Федеральные государственные требования к структуре основной
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программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре, утвержденные приказом
Минобрануки Росии от 16.03.2011 № 1365;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
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Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Минздрав России
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Формы контроля
2.

Периодичность

Проведение проверок деятельности учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

в соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
Административным науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 02.05.2012
№ 367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя
1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК,
отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля обучающихся,
%
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Доля выпускников,
%
получивших диплом
кандидата наук, от общего
числа выпускников
образовательной или
научной организации,
обучавшихся по
программам высшего
образования - программам
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре
Доля преподавателей,
%
имеющих ученую степень
доктора наук,
соответствующую профилю
преподаваемых дисциплин

2.

3.

4.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

не менее 50%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

не менее 40%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствуют;
РАЗДЕЛ 6

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ ординатуры (реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
ординатуры);

2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

Количество
100%
граждан, принятых
на обучение за счет
средств
федерального
бюджета в
отчетном году /
количество
установленных на
отчетный год
контрольных цифр
приема * 100%
количетсво
не менее 95%
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году /
общее количество
обучающихся,
проходивших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году *
100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
получивших
диплом об
окончании
ординатуры, от
общего числа
выпускников
образовательной
или научной
организации,
обучавшихся по
программам
высшего
образования программам
ординатуры

Формула
расчета

количество
выпускников,
получивших
документ об
окончании
обучения в
отчетном году /
общее количество
выпускников в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

Доля выпускников %
образовательной
или научной
организации,
продолживших
обучение и/или
трудоустроившихся
по полученной
специальности

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
не менее 95%
выпускников,
продолживших
обучение по
программам
послевузовского
профессионального
образования и/или
трудоустроившихся
по полученной
специальности в
отчетном году /
общее количество
выпускников
отчетного года *
100%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава

59

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

5.

Доля
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
наук или доктора
наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

6.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

количество
преподавателей,
имеющих учетную
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году/
общее количество
преподавателей в
отчетном году *
100%
количество
преподователей
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году/
общее количество
преподавателей в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная форма
Минздрава

100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

7.

Доля
преподавателей,
имеющих
сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей
профилю
преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

%

Формула
расчета

количество
преподавателей,
имеющих
сертификах
специалиста и
занимающихся
меицинской и
фармацевтической
деятельностью,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дициплин, в
отчетном году /
общее количество
преподователей
клинических
дисциплин в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
число обучающихся (чел.)
(контингент)

1.

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 561
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

562

238

238

238

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минздравсоцразвития РФ от
05.12.2011 № 1475н "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (ординатура)";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

Официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государсвтенных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

ежеквартально
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Формы контроля
2.

Периодичность

проведение проверки деятельности учреждения

в соответствии с
Административным
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки от
2мая 2012 года №
367

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя
1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
2.

3.

4.

5.

Доля обучающихся,
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Доля выпускников,
получивших диплом об
окончании ординатуры, от
общего числа выпускников
образовательной или
научной организации,
обучавшихся по
программам высшего
образования - программам
ординатуры
Доля выпускников
образовательной или
научной организации,
продолживших обучение
и/или трудоустроившихся
по полученной
специальности
Доля преподавателей,
имеющих ученую степень
кандидата наук или доктора
наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава
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Наименование
показателя
Доля преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин
Доля преподавателей,
имеющих сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей профилю
преподаваемых дисциплин

6.

7.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

100%

отчетная форма
Минздрава

%

100%

отчетная форма
Минздрава

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствует;
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РАЗДЕЛ 7

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования - программ интернатуры (реализация основных профессиональных образовательных программ
послевузовского профессионального образования - программ интернатуры);

2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
100%
граждан, принятых
на обучение за счет
средств
федерального
бюджета в
отчетном году /
количество
установленных на
отчетный год
контрольных цифр
приема * 100%
количество
не менее 95%
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году /
общее количество
обучающихся,
проходивших
промежуточную
аттестацию в
отчетном году *
100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
получивших
документ об
окончании
обучения, от
общего числа
выпускников
образовательной
или научной
организаций,
обучавшихся по
программам
послевузовского
профессионального
образования программам
интернатуры

Формула
расчета

количество
выпускников,
получивших
документ об
окончании
обучения в
отчетном году /
общее количество
выпускников в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

4.

Доля выпускников %
образовательной
или научной
организации,
продолживших
обучение и/или
трудоустроившихся
по полученной
специальности

5.

Доля
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
не менее 95%
выпускников,
продолживших
обучение по
программам
профессионального
образования и(или)
трудоустроившихся
по полученной
специальности в
отчетном году /
общее количество
выпускников
отчетного года *
100%
количество
не менее 80%
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году /
общее количество
преподавателей в
отчетном году *
100%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

6.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

%

Формула
расчета

количество
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году /
общее количество
преподавателей в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

7.

Доля
преподавателей,
имеющих
сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей
профилю
преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

%

Формула
расчета

количество
преподавателей,
имеющих
сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской и
фармацевтической
деятельностью,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году /
общее количество
преподавателей
клинических
дисциплин в
отчетном году *
100%

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
число обучающихся (чел.)
(контингент)

1.

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 945
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

947

525

525

525

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Приказ Минздравсоцразвития РФ от
05.12.2011 № 1476н "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (интернатура)";;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Минздрав России
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Формы контроля
2.

Периодичность

проведение проверок деятельности учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

в соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
административным
науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 02.05.2012
№ 367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя
1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
2.

3.

4.

5.

Доля обучающихся,
успешно прошедших
промежуточную аттестацию
Доля выпускников,
получивших документ об
окончании обучения, от
общего числа выпускников
образовательной или
научной организаций,
обучавшихся по
программам
послевузовского
профессионального
образования - программам
интернатуры
Доля выпускников
образовательной или
научной организации,
продолживших обучение
и/или трудоустроившихся
по полученной
специальности
Доля преподавателей,
имеющих ученую степень
кандидата или доктора
наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин
Доля преподавателей,
имеющих сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей профилю
преподаваемых дисциплин

6.

7.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствует;
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РАЗДЕЛ 8

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги: Подготовка научных кадров (в докторантуре) (Подготовка докторантов);
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных
цифр приема)

2.

Доля
обучающихся,
выполнивших
индивидуальный
план

%

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Количество
100%
граждан ,
принятых на
обучение за счет
средств
федерального
бюджета в
отчетном году/
количество
установленных
на отчетный год
контрольных
цифр приема *
100%
Количество
не менее 95%
обучающихся
,выполнивших
план подготовки
диссертации в
отчетном году /
общее
количество
обучающихся в
отченом году *
100%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

100%

100%

100%

100%

форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК, отчетная
форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

3.

Доля
выпускников,
завершивших
работу над
диссертацией,
включая
проведение
предварительной
экспертизы, в
общей
численности
выпускников
образовательной
или научной
организации,
обучавшихся по
программам
подготовки
докторантов

Единица
измерения

%

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

количество
не менее 30%
выпускников,
завершивших
работу над
диссертацией,
включая
проведение
предварительной
экспертизы в
отчетном году /
общее
количество
выпускников в
отчетном году *
100%

не менее 30%

не менее 30%

не менее
30%

не менее
30%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

Доля
%
преподавателей,
имеющих ученую
степень доктора
наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

Формула
расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

количество
не менее 40%
преподователей,
имеющих
ученую степень
доктора наук,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году/
общее
количество
преподавателей в
отчетном году *
100%

не менее 40%

не менее 40%

не менее
40%

не менее
40%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
число соискателей (чел.)
(подготовка докторантов)

1.

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 30
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

27

12

12

12

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ,
"О науке и государственной научно-технической политике";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности услуги;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания
проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

ежеквартально
Минздрав России
в соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
административным
науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки от мая
2012 года № 367
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

100%

2.

Доля обучающихся,
%
выполнивших
индивидуальный план
Доля выпускников,
%
завершивших работу над
диссертацией, включая
проведение
предварительной
экспертизы, в общей
численности выпускников
образовательной или
научной организации,
обучавшихся по
программам подготовки
докторантов
Доля преподавателей,
%
имеющих ученую степень
доктора наук,
соответствующую профилю
преподаваемых дисциплин

не менее 95%

3.

4.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК,
отчетная форма
Минздрава России
отчетная форма
Минздрава России

не менее 30%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

не менее 40%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствует;
РАЗДЕЛ 9

Реализация дополнительных профессиональных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной услуги: Реализация программ
профессиональных программ-программ повышения квалификации);

повышения

квалификации

(реализация

дополнительных

2. Потребители государственной услуги: работники федеральных организаций и иные категории граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование

Единица

Формула

Значения показателей качества государственной услуги

Источник
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показателя

измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

Доля выпускников, %
получивших
удостоверение о
повышении
квалификации, от
общего числа
выпускников
образовательной
или научной
организаций,
обучавшихся по
программам
дополнительного
профессионального
образования

расчета

информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
100%
граждан,
принятых на
обучение за счет
средств
федерального
бюджета в
отчетном году
/количество
установленных на
отчетный год
контрольных
цифр приема *
100%
количество
не менее 95%
выпускников,
завершивших
подготовку в
отчетном году /
общее количество
выпускников в
отчетном году *
100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

3.

Доля
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

4.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
не менее 80%
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году *
100%
количество
100%
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году /
общее количество
преподавателей в
отчетном году *
100%

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

5.

Доля
преподавателей,
имеющих
сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей
профилю
преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
100%
преподавателей,
имеющих
сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской и
фармацевтической
деятельностью,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в
отчетном году /
общее количество
преподавателей
клинических
дисциплин в
отчетном году *
100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
число обучающихся (чел.)

1.

Единица
измерения
физические
лица

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
10900

10900

16214

16214

16214

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013
№ 499 "Об утверждении порядка образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, Приказ
Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
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Способ информирования
2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливается;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
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6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.

отчетность об исполнении государственного задания
проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

ежеквартально
Минздрав России
В соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
Административным науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 02.05.2012
№ 367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
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Наименование
показателя
1.

2.

3.

4.

Выполнение
государственного задания
(контрольных цифр приема)
Доля выпускников,
получивших удостоверение
о повышении
квалификации, от общего
числа выпускников
образовательной или
научной организаций,
обучавшихся по
программам
дополнительного
профессионального
образования
Доля преподавателей,
имеющих ученую степень
кандидата или доктора
наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин
Доля преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля преподавателей,
имеющих сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей профилю
преподаваемых дисциплин

5.

Единица
измерения
%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

100%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствуют;
РАЗДЕЛ 10

Реализация дополнительных профессиональных программ
(при наличии 2 и более разделов)
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1.

Наименование государственной услуги: Реализация программ профессиональной переподготовки (Реализация дополнительных
профессиональных программ-программ профессиональной переподготовки);

2. Потребители государственной услуги: работники федеральных организаций и иные категории граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

1.

Единица
измерения

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

Количество граждан ,
100%
принятых на обучение
за счет средств
федерального бюджета
в отчетном году/
количество
установленных на
отчетный год
контрольных цифр
приема * 100%

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

2.

3.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
получивших
диплом о
профессиональной
переподготовке, от
общего числа
выпускников
образовательной
или научной
организаций,
обучавшихся по
программам
дополнительного
профессионального
образования
Доля
%
преподавателей,
имеющих ученую
степень кандидата
или доктора наук,
соответствующую
профилю
преподаваемых
дисциплин

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

Количество
выпускников,
получивших диплом о
профессиональной
переподготовки /
общее количество
выпускников в
отчетном году * 100%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная
форма
Минздрава
России

количество
преподователей ,
имеющих ученую
степень кондидата или
доктора наук,
соответствующее
профилю
преподоваемых
дисциплин в отчетном
году * 100%

не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная
форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

4.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

5.

Доля
преподавателей,
имеющих
сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

количество
100%
преподователей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
препоаваемых
дисциплин в отчетном
году/ общее
количество
преподователей в
отчетном году * 100%
количество
100%
преподователей
имеющих
сертификатспеуиалиста
и занимающихся
медицинской и
фармацевтической
деятельностью,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин, в отчетном
году * 100%

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование
показателя
число обучающихся (чел.)
(реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
(профессиональная
переподготовка))

1.

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода

для отчетного 1166
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

1160

1406

1406

1406

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013
№ 499 "Об утверждении порядка образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, Приказ
Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

100

Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации
Сведения об объемах государственной услуги, постоянно
местах для приема на обучение за счет
средств федерального бюджета в рамках
целевого приема, порядке приема на
обучение, имеющихся лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной
аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности учреждения;
Прекращение/приостановление действия лицензии;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:


не устанавливаются;

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Минздрав России
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Формы контроля
2.

Периодичность

проведение проверок деятельности учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

в соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
Административным науки
регламентом
исполнения
Федеральной
службой по надзору
в сфере образования
и науки
государственной
функции по
осуществлению
федерального
госукдарственного
надзора в области
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки
России от 2 мая 2012
года № 367

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя
1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
2.

3.

4.

Доля выпускников,
получивших диплом о
профессиональной
переподготовке, от общего
числа выпускников
образовательной или
научной организаций,
обучавшихся по
программам
дополнительного
профессионального
образования
Доля преподавателей,
имеющих ученую степень
кандидата или доктора
наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин
Доля преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
Доля преподавателей,
имеющих сертификат
специалиста и
занимающихся
медицинской или
фармацевтической
деятельностью,
соответствующей профилю
преподаваемых дисциплин

5.

Единица
измерения
%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

100%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


В случае отсутствия возможности реализации показателя в столбце "Фактическое значение за отчетный период" ставится "-", а в
столбце "Характеристика причин отклонения от запланированных значений" указывается причина и период его реализации;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствует;
РАЗДЕЛ 11

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по
профилям:
(при наличии 2 и более разделов)
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1. Наименование государственной услуги: психиатрия;
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

1.

2.

Единица
измерения

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

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

Формула
расчета

-

-

Количество
удовлетворенных/количество
опрошенных*100 и

-

-

-

-

-

65

70

75

77

Анонимное
анкетирование
в организации

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

Единица

Значение показателей объема государственной услуги

Источник
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показателя
число пациентов

1.

измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

число
пациентов

очередной
финансовый
год
360

1-й год
2-й год
планового планового
периода
периода
400

400

информации
о значении
показателя
Формы
федерального
статистического
наблюдения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Постановление;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273 "О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
размещение информации на официальном
сайте

1.

Состав размещаемой информации
Государственное задание, Программа
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи

Частота обновления информации
Государственное задание, Программа
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Прекращение деятельности учреждения;
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
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6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

Периодичность

Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

квартально
роведение проверок
деятельности
учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя
1.

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Единица
измерения
-

-

Фактическое
значение за
отчетный
период

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
-
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Наименование
показателя
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

2.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Единица
измерения
проценты

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

70

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Анонимное
анкетирование в
организации

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


квартальная;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


Отсутствуют;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


Отсутствуют;
РАЗДЕЛ 12

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по
профилям:
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги: психиатрия-наркология;
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

1.

2.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

-

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
-

-

Количество
удовлетворенных/количество
опрошенных*100

-

-

-

-

Анонимное
анкетирование
в организации

70

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число пациентов

Единица
измерения
число
пациентов

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
90

100

100

Источник
информации
о значении
показателя
Формы
федерального
статистического
наблюдения
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Постановление;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273 "О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
размещение информации на официальном
сайте

1.

Состав размещаемой информации
Государственное задание, Программа
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи

Частота обновления информации
Государственное задание, Программа
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Прекращение деятельности учреждения;
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
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Наименование услуги
7.

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

1.
2.

квартально
роведение проверок
деятельности
учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

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

1.

2.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
период

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

-

-

-

проценты

70

Анонимное
анкетирование в
организации

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


квартальная;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
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Отсутствуют;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


Отсутствуют;
РАЗДЕЛ 13

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по
профилям:
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги: фтизиатрия;
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

1.

2.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

-

Источник
информации
о значении
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
-

Количество
удовлетворенных/количество
опрошенных*100

-

-

-

-

65

70

75

77

Анонимное
анкетирование
в организации

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число пациентов

Единица
измерения
число
пациентов

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
1149

1279

1279

Источник
информации
о значении
показателя
Формы
федерального
статистического
наблюдения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Постановление;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273 "О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
размещение информации на официальном
сайте

1.

Состав размещаемой информации
Государственное задание, Программа
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи

Частота обновления информации
Государственное задание, Программа
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Прекращение деятельности учреждения;
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
7.

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы контроля

Периодичность

Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

1.
2.

квартально
роведение проверок
деятельности
учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

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

1.

2.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Единица
измерения
-

-

проценты

70

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Анонимное
анкетирование в
организации

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


квартальная;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


Отсутствуют;

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Отсутствуют;
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ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и
содержит требования к выполнению работы (работ)
РАЗДЕЛ 1

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и еѐ компонентов
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной работы: Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и еѐ
компонентов

2. Характеристика работы.

Наименование
работы
1. Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов

Единица
измерения
Условная
еденица
продукта
переработки

Содержание
работы

отчетный
год

Заготовка,
переработка,
хранение и
обеспечение
безопасности
донорской
крови и ее
компонентов

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
5000

5000

5000

5000

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
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Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного:
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

РАЗДЕЛ 2

Осуществление научных исследований и разработок
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной работы: Осуществление прикладных научных исследований, в том числе проведение доклинических
исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов (Проведение прикладных научных
исследований, в том числе проведение клинических и доклинических исследований);

2. Характеристика работы.
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Наименование
работы
1. Молекулярно-генетические основы
персонифицированного лечения
больных туберкулезом с
множественной и широкой
лекарственной устойчивостью
возбудителя

Единица
измерени
я

Содержание работы
Планируется обосновать,
разработать новые
технологии
персонифицированной
медицины при лечении
больных туберкулезом с
множественной и
широкой лекарственной
устойчивостью
возбудителя на основе
получения в ходе
диагностического
процесса с помощью
молекулярногенетических методов и
информационных
технологий
специфической
информации о пациенте
и возбудителе,
выделенным от
пациента. Будут
разработаны модель и
алгоритмы
персонифицированного
лечения, основанные на
данных о фено- и
генотипических
характеристиках
возбудителя; и
фено/генотипических

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода
Промежуточн
ый отчет (1
ед.)

Промежуточн
ый отчет (1
ед.)

Модель (1
ед.)
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Наименование
работы

2. Поиск, характеристика и валидация
новых молекулярно-генетических
маркеров глиобластом

3. Изучение применения тканеинженерных конструкций для
восстановления твердых и мягких
тканей челюстно-лицевой области

Единица
измерени
я

Содержание работы
особенностях
биотрансофрмации
ксенобиотиков пациента,
включающих
этиотропные и
патогенетические
компоненты терапии.
В работе будут
выявлены и
охарактеризованы новые
участки потери
гетерозиготности в
геномах глиобластом,
что позволит
предложить новые геныкандидаты развития
заболевания и
разработать систему
молекулярногенетических маркеров
для комплексного
определения аллельного
состояния хромосомных
участков в диагностике
глиобластомы.
Будут изучены
механизмы
восстановления
утраченной костной
ткани и слизистых
оболочек с помощью

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (3
ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (4
ед.)
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Наименование
работы

4. Исследование возможности
коррекции тяжелых форм
перитонита с использованием
прогениторных клеток

Единица
измерени
я

Содержание работы
тканеинженерных
конструкций на основе
аутологичных
мезенхимальных
стволовых клеток и
фибробластов,
полученных из
надкостницы и
слизистой оболочки
полости рта пациента,
иммобилизованных на
фармацевтическиприемлемых носителях.
Предполагается
разработать основы для
создания клеточной
технологии по
реконструкции костной
ткани и слизистых при
парадонтите с
использованием
аутологичных
мезенхимальных
стволовых клеток.
В работе будут
исследованы
противовоспалительный
и
иммуномодулирующий
эффекты
мезенхимальных

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (4
ед.)
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Наименование
работы

5. Механизмы патологических
изменений и регенерации
соединительной ткани; новые
методы диагностики и лечения
раневой патологии и рубцов,
заболеваний суставов; новые методы
тканевой инженерии и
биоимиджинга. Разработка новых
лекарственных средств и изделий
целевого назначения на основе
природного биополимера коллагена

Единица
измерени
я

Содержание работы
стволовых клеток( МСК)
на модели
инфекционного
перитонита. Будет дана
оценка безопасности и
эффективности
применения
экспериментального
клеточного препарата на
основе МСК костного
мозга для клеточной
терапии перитонита у
крыс и создан задел для
проведения
доклинических и
клинических
исследований при
создании
биомедицинского
клеточного продукта.
Будут изучены общие
закономерности и
конкретные механизмы
регенерации
соединительной ткани
при различных
патологических
процессах
воспалительнофиброзного и
дегенеративно-

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Промежуточн
ый отчет (1
ед.)

Промежуточн
ый отчет (1
ед.)

Модель (1
ед.)
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Наименование
работы

Единица
измерени
я

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

диспластического
характера (осложнения
заживления ран,
дисплазия
соединительной ткани,
остеохондроз,
остеоартроз и пр.) и
разработаны новые
методы лечения
патологии
соединительной ткани, в
том числе с помощью
тканеинженерных
конструкций. Будет
разработана
тканеинженерная
конструкция с
коллагеновыми и
комбинированными
коллаген-полимерными
матрицами,
культивируемыми на
них эпителиальными и
хондрогенными
клетками для уро- и
хондропластики. Будут
изучены новые методы
лечения неосложненных
и гнойных ран с
помощью: доноров
экзогенного оксида
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Наименование
работы

6. Закономерности выявления маркера
Шига токсина и специфических
антитоксических циркулирующих
иммунных комплексов у больных
кишечными инфекциями

Единица
измерени
я

Содержание работы
азота,
фотохимиотерапии,
коллагеновых раневых
покрытий нового
поколения,
иммуномодифицированн
ой и
генномодифицированно
й кожи свиньи. Будут
исследованы
морфологические
аспекты использования
наночастицлюминофоров в
диагностике опухолей.
В результате работы
будут получены новые
знания о патогенезе
интоксикационного
синдрома, а также
регуляторного
воздействия токсинов
возбудителей на
развитие интоксикации и
адаптацию организма.
Будут получены
сведения о клиническом
значении циркуляции в
организме маркера Шига
токсина, адаптационной
роли циркулирующих

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (2
ед.)
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Наименование
работы

7. Персонифицированный подход к
комплексной клинико-лучевой
диагностике туберкулеза на
современном этапе

Единица
измерени
я

Содержание работы
иммунных комплексов
(ЦИК), значении
выявления Шига токсина
и ЦИК, связывающих
Шига токсин, в
диагностике широко
распространенных и
социально-значимых
инфекционных
заболеваний - кишечных
инфекций
(предполагается заявка
на патент).
В работе будут уточнены
возможности
диагностических
методов исследования и
выявлены наиболее
высокоинформативные,
высокочувствительные и
высокоспецифичные
методики, позволяющие
выявить и
мониторировать
легочный и внелегочный
туберкулез на различных
этапах хирургического
и/или терапевтического
лечения. С учетом
результатов научного
исследования будет

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (3
ед.)
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Наименование
работы

8. Разработка и исследования
препаратов микобактериофагов для
развития новых методов лечения
туберкулеза

Единица
измерени
я

Содержание работы
разработан и
оптимизирован алгоритм
диагностики всех форм
туберкулеза.
Полученные данные
позволят осуществлять
персонифицированный
подход в диагностике и
лечении такого
социально значимого
заболевания, как
туберкулез, что
особенно важно при
наличии у пациента
мультирезистентной
формы туберкулеза или
сочетания туберкулеза и
ВИЧ, туберкулеза и
сахарного диабета.
Будут получены
результаты исследования
противотуберкулезной
эффективности
экспериментальных, в
том числе липосомных и
полимерных препаратов
микобактериофага D29,
обладающего
литической активностью
в отношении
микобактерий

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (3 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (3
ед.)
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Наименование
работы

9. Разработка стандартов диагностики
и дифференцированного
инвазивного лечения панкреатита на
основе эволюции острого
воспаления, некроза и фиброза
поджелудочной железы

Единица
измерени
я

Содержание работы
туберкулеза на моделях
внутриклеточного
размножения МБТ и в
исследованиях in vivo на
моделях линейных
животных при активной
и латентной
туберкулезной
инфекции. Полученные
результаты могут
открыть принципиально
новое направление в
лечении туберкулеза.
Будут разработаны
стандарты диагностики
конфигурации некроза
поджелудочной железы
и ее роль в развитии
распространенного
парапанкреатита. Будут
определены критерии
прогнозирования
развития псевдокист и
панкреатических
свищей, определены
сроки и объем
резекционнодренирующих
реконструктивных
операций после стихания
острого воспаления

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (3
ед.)
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Наименование
работы

10. Разработка и внедрение
современных гибридных технологий
лучевой медицины в диагностике и
контроле эффективности лечения
социально-значимых заболеваний

Единица
измерени
я

Содержание работы
поджелудочной железы.
Будут разработаны
неинвазивные
диагностикумы для
определения фиброза
железы, а также оценены
ближайшие и
отдаленные результаты
резекционнодренирующих операций,
выполненных на
различной стадии
фиброза поджелудочной
железы.
В результате работы
будут разработаны и
внедрены протоколы
гибридных технологий
лучевой диагностики и
лечения в мониторинг
социально-значимых
заболеваний, а также
сформированы
комплексные алгоритмы
их применения. Будет
определена
диагностическая
эффективность и
значимость
инновационных лучевых
технологий (цифровой

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (3 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (3
ед.)
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Наименование
работы

Единица
измерени
я

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

рентгенографии,
мультиспиральной
компьютерной
томографии, магнитнорезонансной томографии
с использованием
методик спектроскопии
и DWI, 3Dвизуализации,
позитронноэмиссионной
томографии и др.) при
различных заболеваниях
и повреждениях. Будут
сформулированы
алгоритмы комплексного
применения
современных методов
лучевой диагностики на
этапах диагностики
заболеваний, в
интраоперационном
контроле, а также в
периоде
послеоперационного
наблюдения.
Полученные результаты
будут способствовать
повышению качества
лечения и снижению
риска

130

Наименование
работы

11. Компьютерное 2D и 3D
моделирование в предоперационной
подготовке к эндопротезированию
тазобедренных суставов

12. Научное обоснование и разработка
комплексных дифференцированных
подходов к терапии аффективных
расстройств

Единица
измерени
я

Содержание работы
послеоперационных
осложнений и рецидивов
заболеваний.
В результате работы
будет создан интерфейс
с возможностью
автоматического или
ручного алгоритма
обработки DICOM
изображения для
использования при
предоперационном
планировании
эндопротезирования
тазобедренного сустава.
На основе
рентгенограмм
тазобедренного сустава
будет разработана
функция автоподбора
компонентов имплантата
и их
взаиморасположение
относительно кости и
друг друга.
В работе будет
проведено исследование
депрессий с
одновременным
изучением
полиморфизмов белков,

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (3
ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (3
ед.)
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Наименование
работы

13. Совершенствование

Единица
измерени
я

Содержание работы
участвующих в
фармакокинетике и
фармакодинамике
антидепрессантов. Будут
разработаны и
апробированы
дифференцированные
алгоритмы
персонифицированной
терапии аффективных
состояний различного
генеза, а также
инновационные
высокоспецифичные
диагностические тесты
для оптимизации
психофармакотерапии
депрессий и составлены
методики их
применения. Результаты
работы могут быть
использованы при
формировании банка
ДНК больных
депрессией, а также для
определения наиболее
значимых для популяции
генетических маркеров
эффективности терапии
депрессий
В результате работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (2

132

Наименование
работы
хирургического лечения
заболеваний сердца и аорты

14. Эндопротезирование костей
лицевого черепа

Единица
измерени
я

Содержание работы
будут разработаны
современные подходы к
гибридному лечению
аневризм дуги и
торакоабдоминальной
аорты. Будут
определены показания и
противопоказания к
выполнению гибридного
лечения. Будет
усовершенствована
тактика ведения и отбора
больных для выполнения
гибридного лечения
аневризм дуги и
торакоабдоминальной
аорты.
Будут разработаны
методики
моделирования
индивидуальных
эндопротезов из
никелида титана, а также
методики изготовления
индивидуальных
эндопротезов из
никелида титана.
Предполагается
разработка методик
применения
индивидуальных

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода
ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (2
ед.)
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Наименование
работы

15. Малоинвазивные вмешательства в
абдоминальной хирурги

16. Совершенствование
инновационных технологий в
диагностике и лечении сердечнососудистых заболеваний

Единица
измерени
я

Содержание работы
эндопротезов из
никелида титана для
реконструктивных
операций в челюстнолицевой области.
Будут разработаны и
внедрены в клиническую
практику
видеолапароскопические
операции при
заболеваниях пищевода
и желудка. Будут
разработаны и внедрены
в клиническую практику
метод стимуляции
регенерации печени при
циррозах печени, а также
чрескожная
радиочастотная и
микроволновая абляция
при лечении очаговых
поражений печени и
поджелудочной железы
и торакоскопическая
тимэктомия у больных
миастенией.
Будут разработаны
инновационные подходы
в кардиологии,
включающие вопросы
современной

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Промежуточн
ый отчет (1
ед.)

Промежуточн
ый отчет (1
ед.)

Модель (1
ед.)

Статья (4 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (4
ед.)
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Наименование
работы

17. Изучение инновационных методов
диагностики и лечения системных
(иммуновоспалительных)
заболеваний

Единица
измерени
я

Содержание работы
диагностики
миокардитов и
кардиомиопатий
(морфологическое
исследование по
результатам биопсии),
ренальной денервации
при резистентной
артериальной
гипертензии и лечение
инновационными
прямыми пероральными
антикоагулянтами
пациентов с
фибрилляцией
предсердий для
профилактики инсульта.
Будут разработаны
методы диагностики,
оценки активности и
лечения системных
васкулитов, диффузных
заболеваний
соединительной ткани,
хронических болезней
почек и печени,
амилоидоза.
Предполагается
разработка новых
методов ранней
диагностики, оценки

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)
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Наименование
работы

18. Иммунологический контроль в
диагностике, терапии и мониторинге
основных иммунозависимых
дерматозов: псориаз, атопический
дерматит, алопеции, витилиго,
крапивница, пузырчатка, розацеа

Единица
измерени
я

Содержание работы
активности и лечения, в
том числе с помощью
генно-инженерных
биологических
препаратов, системных
заболеваний
иммуновоспалительной
природы.
Будет изучен иммунный
статус пациентов,
определены
рекомбинантные
токсины и
моноклональные
антитела к ним при
основных
иммунозависимых
дерматозах. Будет
изучен оксидативный
стресс у больных с
основными
иммунозависимыми
дерматозами.
Предполагается
определение
антимикробных
пептидов, факторов
роста и Т-клеточных
рецепторов, а также
изучение роли
суперантигена S.aureus в

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)
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Наименование
работы

19. Когнитивные и другие нервнопсихические расстройства при
неврологических заболеваниях

Единица
измерени
я

Содержание работы
патогенезе
аллергических
заболеваний.
Будет оптимизирована
лечебнодиагностическая помощь
пациентам с
когнитивными и
другими нервнопсихическими
расстройствами при
неврологических
заболеваниях. Будет
оценена
распространѐнность,
факторы риска, причины
когнитивных и других
нервно-психических
нарушений при
неврологических
заболеваниях. Будут
выявлены клинические
особенности
когнитивных и других
нервно-психических
нарушений при
различных
неврологических
заболеваниях.Будет
установлена взаимосвязь
между когнитивными,

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)

137

Наименование
работы

20. Разработка и внедрение
высокотехнологичных методов
прогнозирования и профилактики
поражения ЦНС у новорожденных
при ранних преждевременных родах

Единица
измерени
я

Содержание работы
эмоциональными,
поведенческими и
другими нервнопсихическими
расстройствами при
неврологических
заболеваниях.
Будет разработана
комплексная система
оценки состояния ЦНС
плода и новорожденного
при преждевременных
родах на основании
ультразвукового
исследования
(фетометрия, изучение
структур головного
мозга плода,
допплерометрия
кровотока в средней
мозговой артерии,
базиларной артерии,
позвоночных артериях,
вене Галена, яремной
вене),
нейросонографического
обследования
новорожденного,
исследования уровня
нейронспецифической
енолазы, основного

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (3 ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (3
ед.)

138

Наименование
работы

21. Депрессии в психиатрической и
общемедицинской практике
(диагностика, терапия, предикция,
профилактика):
биопсихосоциальные модели
(многофакторная,
транскультуральная,персонифициро
ванная), генетические маркеры
(полиморфизм генов системы
обмена моноаминов и
функционально ассоциированных
генов) и
предикторы;психосоматические
соотношения

Единица
измерени
я

Содержание работы
белка миелина, белка S
100, антител к фактору
роста нервов в
пуповинной крови для
снижения
перинатальных
поражений ЦНС при
преждевременных родах.
Будет создана не
имеющая аналогов
информационная
вероятностная
моделидинамика
депрессии (с помощью
параметров
генетических
полиморфизмов и ряда
значимых
фенотипических
переменных клинических,
психометрических,
демографических) в
рамках парадигмы
генотип-средового
взаимодействия, которая
позволит повысить
точность
индивидуального
прогноза
(выздоровление,

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (3
ед.)
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Наименование
работы

22. Разработка современных методов
диагностики онкоурологических
заболеваний

23. Разработка онкодиагностических и

Единица
измерени
я

Содержание работы
особенности цикла
рецидив-ремиссия, риск
неблагоприятного
прогноза).
Будет определена в
клеточном материале
мочи активность
теломеразы (АТ) у
больных с подозрением
на рак мочевого пузыря.
Данная группа
пациентов будет
подвергаться
планируемому
оперативному лечению с
последующим
получением
гистологического
заключения. Также
будет проводится
определение АТ в
клеточном материале
мочи у пациентов без
подозрения на
онкоурологические
заболевания (группа
контроля). Полученные
результаты будут
подвергаться
статическому анализу.
Будут разработаны

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)

Промежуточн

Промежуточн

Модель (1
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Наименование
работы
антиагрегационных препаратов на
основе модифицированных RGDпептидомиметиков

24. Объективизация влияния
обогащенной тромбоцитами и
лейкоцитами плазмы крови на
приживаемость жировых
аутотрансплантатов при закрытии

Единица
измерени
я

Содержание работы
биологически активные
структуры на основе
модифицированных
RGD-пептидомиметиков
(с применением методов
компьютерного
моделирования, синтеза,
молекулярной биологии
и ядерной медицины)
аффинных к
интегриновым
рецепторам
альфа(V)бета3, что
позволит получить новое
поколение
онкодиагностических и
антитромбацитарных
препаратов. Будут
разработаны подходы к
созданию новых
лекарственных
препаратов, методов
контроля качества и
исследованиям на
лабораторных
животных.
В работе предполагается
определить объективное
влияние P-PRP и L-PRP
на приживаемость
аутологичного жира у

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода
ый отчет (1
ед.)

ый отчет (1
ед.)

ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)
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Наименование
работы
дефектов различной сложности в
реконструктивной хирургии
посредством определения
активности факторов роста

Единица
измерени
я

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

пациентов с деффектами
мягких тканей различной
природы и разработать
эффективную методику
липофилинга для
применения в широкой
практике.Будет выявлена
зависимость
приживаемости жировых
аутотрансплантатов от
уровня концентрации в
них факторов роста :
фактора роста эндотелия
сосудов (VEGF) и
тромбоцитарного
фактора роста (PDGF).
Будет оценена
концентрация фактора
роста эндетелия сосудов
(VEGF) и
тромбоцитарного
фактора роста (PDGF) и
их влияние на
неоангиогенез в жировой
ткани: - обогащенной PPRP ; - обогащенной LPRP ; - не обогащенной
жировой ткани. Будет
оценена концентрация
фактора роста эндетелия
сосудов (VEGF) и
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Наименование
работы

25. Прогностическая роль длины
теломер у больных с систолической
и диастолической хронической
сердечной недостаточностью

26. Оценка эффективности клеточной

Единица
измерени
я

Содержание работы
тромбоцитарного
фактора роста (PDGF) в
периферической крови в
аналогичные сроки.
Предполагается
повысить эффективность
диагностики и оценки
прогноза систолической
и диастолической
хронической сердечной
недостаточности на
основании
использования
молекулярногенетических методов
исследования. Будет
проведен сравнительный
анализ изменения длины
теломер у пациентов с
систолической и
диастолической
хронической сердечной
недостаточностью. Будет
определена связь между
длиной теломер, риском
развития и прогнозом
теченя систолической и
диастолической
хронической сердечной
недостаточности.
Планируется улучшить

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (3
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Наименование
работы
терапии стрессового недержания
мочи после радикальной
простатэктомии

27. Применение комплекса
перемещенных аутотканей и
биологических имплантатов для

Единица
измерени
я

Содержание работы
результаты лечения
пациентов со
стрессовым
недержанием мочи после
радикальной
простатэктомии;
усовершенствовать
протокол клеточной
терапии стрессового
недержания мочи;
разработать и внедрить
новую методику лечения
стрессового недержания
мочи после радикальной
простатэктомии. Будет
произведен забор
жировой клетчатки
передней брюшной
стенки пациента, с
последующим
выделением стволовых
клеток. Под
эндоскопическим
контролем, полученные
клетки будут введены в
область наружного
сфинктера мочевого
пузыря.
Планируется:
определить
эффективность

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода
ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (3
ед.)
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Наименование
работы
замещения дефекта мягких тканей
промежности после расширенных
операций с полным или частичным
удалением органов малого таза

Единица
измерени
я

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

применения аутотканей
и биологических
имплантатов для
замещения дефекта
мягких тканей
промежности после
расширенных операций с
полным или частичным
удалением тазовых
органов; разработать
варианты замещения
дефекта мягких тканей
промежности после
обширных оперативных
вмешательств с полным
или частичным
удалением органов
малого таза; провести
клинические испытания
применения
перемещенных
мышечно-фасциальных
лоскутов для замещения
дефекта мягких тканей
промежности; оценить
эффективность и
безопасность
использования
биологических
имплантатов, на основе
лишенной антигенной
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Наименование
работы

Единица
измерени
я

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

активности ткани
животных; сравнить
эффективность
применения
биологических
имплантатов и
перемещенных
аутотканей для
ликвидации обширных
дефектов мягких тканей
промежности после
обширных операций с
полным или частичным
удалением тазовых
органов; оценить
возможности
импортозамещения в
рамках использования
биологических
имплантов с
применением
отечественных
разработок в области
медицинского
применения
ксеноперикарда;
внедрить в широкую
клиническую практику
современные способы
замещения дефекта
мягких тканей

146

Наименование
работы

28. Разработка современных
технологий подготовки
специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим
образованием на основе достижений
медико-биологических
исследований

Единица
измерени
я

Содержание работы
промежности с
применением аутотканей
и/или биологических
имплантатов лишенных
антигенных свойств.
Планируется разработка
и внедрение в практику
комплексного
обследования и лечения
больных с
папилломатозом
гортани, с перфорацией
перегородки носа, с
вторичной деформацией
перегородки носа, с
доброкачественными
образованиями полости
носа и околоносовых
пазух, включая методы
предоперационной
подготовки и
послеоперационного
ведения больных;
разработка практических
рекомендаций по
лечению различных
форм хронических
синуситов с
определением
конкретного метода
операции и способа

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)
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Наименование
работы

Единица
измерени
я

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
2-й год
отчетны
очередной
1-й год
финансовы
плановог
й
финансовый планового
й
о
год
год
периода
год
периода

воздействия на синусы, в
том числе и с
использованием системы
Стратус (Rerivia
Microflow Stratus
Spacer); разработка
алгоритмов лечения у
больных со
злокачественным
экзофтальмом.
Предполагается методом
слипвидеоэндоскопии
изучить уровни
обструкции
дыхательных путей у
больных с
расстройствами дыхания
во сне, сочетающимися с
исследуемой патологией
глотки.

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:


Прекращение деятельности учреждения;

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
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Формы контроля

Периодичность

Камеральная проверка

1.

не реже 1 раза в год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Минздрав России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год
Статья - 56 ед.
Промежуточный отчет - 4 ед.

1.
2.

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Отчеты, результаты проверки
Отчеты, результаты проверки

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного:


не реже 1 раза в полгода;

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

РАЗДЕЛ 3

Организационное и информационное обеспечение деятельности в области здравоохранения и
социально-трудовой сфере
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной работы: Организационное и информационное обеспечение поддержки фундаментальных, прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок, а также деятельности в области здравоохранения (Организационное и
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информационное обеспечение поддержки фундаментальных, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, а
также деятельности в области здравоохранения);
2. Характеристика работы.

Наименование
работы
1. Внедрение
географических
информационных систем
(ГИСов) в систему
эпиднадзора за социально
значимыми паразитозами

Единица
измерения

Содержание работы
Будут внедрены ГИСы
для управления
территориальными
комплексами, что
позволит использовать
электронное
картографирование
для медицинских
целей: оценки
динамики
эпидемического
процесса, изучения
влияния факторов
окружающей среды,
применения разного
масштаба для точного
отображения
эпидемиологического
процесса с привязкой к
геооснове (ландшафт и
т.д.). В результате
работы будет создан и
зарегистрирован в
установленном
порядке образец базы
данных по социально

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода
Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы

2. Оценка уровня опасности
биологического
загрязнения
паразитарными
патогенами объектов
среды обитания в
условиях современного
мегаполиса

Единица
измерения

Содержание работы
значимым
паразитозам, что
позволяет выявить
особенности краевой
патологии в
Европейской и
Азиатской частях РФ.
Созданная база данных
будет интегрирована в
одну из самых
совершенных
географических
информационных
систем ArcGIS.
Будет проведено
выборочное
лабораторное
исследование пробы
воды из
поверхностных
водоисточников
Москвы и Московской
области (притоков,
гидроузлы,
водохранилищ),
формирующих водный
ресурс питьевого и
хозяйственнобытового
водопотребления
Московского региона
по показателям

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы

3. Система
персонализированной
профилактики социально
значимых заболеваний на
технологической
платформе
инновационных
технологий

Единица
измерения

Содержание работы
паразитарного
загрязнения.Будет дана
экологическая оценка
уровня опасности
биологического
загрязнения
паразитарными
патогенами водных
ресурсов - как
основного фактора
среды обитания
человека в условиях
современного
мегаполиса. Будут
разработаны
рекомендации для
нормирования
стандартов воды
поверхностных
водоисточников в
рамках гармонизации
правовых актов России
с международными
стандартами.
Будет проведено
клиникоэпидемиологическое
обследование
популяции для
разработки
организационной
модели системы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы
«Профилактическая
среда»

4. Разработка
проспективного метода
оплаты стационарной

Единица
измерения

Содержание работы
персонализированной
профилактики СЗЗ,
основанной на оценке
резерва здоровья,
качества жизни и
индивидуально
эффективной
коррекции риска в
первичном звене
здравоохранения.
Будет осуществлен
эпидемиологический
скрининг
неорганизованной
популяции г. Москвы
на базе центров
здоровья. Выделение
целевых групп
вмешательства и
контроля по уровню
резерва здоровья.
Будет осуществлена
разработка
информационноаналитического и
программного
обеспечения системы
персонализированной
профилактики СЗЗ.
Планируется
разработка системы
клинико-

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы
помощи при сосудистых
заболеваниях головного
мозга на основе клиникостатистических групп
заболеваний

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

статистических групп
для установления
нормативов,
применимых к оценке
объема стационарной
медицинской помощи
и затрат, для
проспективной оплаты
законченного случая
лечения при
сосудистых
заболеваниях
головного мозга. Будут
разработаны
методические подходы
к определению
стандартных затрат и
алгоритм КСГ как
основы для
исполнения
финансовых
нормативов оказания
стационарной помощи
и формирования
договорных цен;
обоснована система
цен и
дифференцированных
тарифов,
используемых в
качестве инструментов
финансирования и
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Наименование
работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

оплаты за «конечный
результат» пролеченного
больного и
эффективного
управления расходами;
будет разработан
прозрачный и
рациональный
механизм
формирования
программного
бюджета стационарной
медицинской помощи,
как инструмента
повышения качества,
минимизации
финансовых рисков и
совершенствования
оплаты; планируется
обосновать
экономическую
эффективность
нормативного способа
оплаты законченного
случая: оказания
стационарной помощи
на основе групп
заболеваний с
использованием
метода: «затраты выгода».
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Наименование
работы
5. Организационнометодическоесопровожден
ие мероприятий по
совершенствованию
организации оказания
медицинской помощи
больным туберкулезом
при взаимодействии с
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья

Единица
измерения

Содержание работы
1. Проведение анализа
и оценка:
эпидемиологической
ситуации по
туберкулезу в
субъектах Российской
Федерации;
организации
противотуберкулезных
мероприятий, в том
числе, выявления,
учѐта, диспансерного
наблюдения;
реализации
профилактических
мероприятий; качества
оказания медицинской
помощи больным
туберкулезом;
качества проведения
лабораторнодиагностических
исследований на
туберкулез в
медицинских
организациях субъекта
Российской Федерации
2. Оказание
организационнометодической помощи
органам
исполнительной

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода
Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

власти субъекта
Российской Федерации
в сфере охраны
здоровья и
профильным
медицинским
организациям.
3.Оказание научнометодической помощи
органам
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
в сфере охраны
здоровья при
разработке
региональные
программы по борьбе с
туберкулезом на
период 2015-2020
годов. 4. Постоянный
мониторинг
проведения
субъектами
Российской Федерации
противотуберкулезных
мероприятий. 5.
Координация научнообразовательной
деятельности в
субъектах Российской
Федерации по
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Наименование
работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

профилю "фтизиатрия"
и сопряженным
специальностям, в том
числе проведение
консультаций,
семинаров,
обучающих циклов. В
результате при
взаимодействии с
ФГБУ субъектами
Российской Федерации
должны быть
утверждены
региональные
программы по борьбе с
туберкулезом на
период 2015-2020
годов; субъектами
Российской Федерации
достигнуты значения
целевых показателей
заболеваемости и
смертности от
туберкулеза,
утвержденные
государственной
программой
Российской Федерации
"Развитие
здравоохранения", а
также значения
целевых показателей,
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Наименование
работы

6. Разработка стандартных и
гармонизированных с
международными
требованиями методов
мониторинга здоровья
населения, обусловленных
глобальными
климатическими
изменениями

7. Разработка методики
оценки рисков для
здоровья и вероятного
ущерба, связанных с
климатическими
изменениями,
вызывающими рост
уровня заболеваемости и
смертности от
паразитарных и
трансмиссивных болезней

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

установленные
региональными
программами по
борьбе с туберкулезом
на период 2015-2020
годов.
Разработка
Отчет (1 ед)
стандартной и
унифицированной
методологии для
мониторирования
связанных с
изменениями климата
показателей
заболеваемости и
смертности населения,
гармонизированной с
международными
требованиями.
Разработка методики
Отчет (1 ед)
оценки рисков для
здоровья и вероятного
ущерба, связанных с
климатическими
изменениями,
вызывающими рост
уровня заболеваемости
и смертности от
паразитарных и
трансмиссивных
болезней,
позволяющей

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы

8. Разработка сценариев
распространения и
повышения уровня
заболеваемости
паразитарными и
трансмиссивными
болезнями

9. Разработка и реализация
комплекса мер по
предупреждению и
сокращению количества
заболеваний и случаев
смерти от паразитарных и
трансмиссивных болезней
с использованием
существующих и вновь
разрабатываемых
подходов

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

проводить быструю
оценку
эпидемиологической
ситуации для
планирования,
подготовки и
проведения защитных
мероприятий на
конкретной
территории субъекта
РФ.
Прогноз динамики
Отчет (1 ед)
возможного
распространения
паразитарных и
некоторых
трансмиссивных
болезней с целью
планирования
противоэпидемических
мероприятий.
Поиск эффективных и Отчет (1 ед)
экологически
безопасных средств и
методов борьбы с
переносчиками
возбудителей
паразитарных и
трансмиссивных
болезней.

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы
10. Создание мобильной
паразитологической
лаборатории для
оперативного
мониторинга за ситуацией
по социально значимым
паразитарным болезням в
очагах их возможного
распространения

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

Будет создана
Отчет (1 ед)
мобильная
паразитологическая
лаборатория на базе
автобуса ПАЗ-32053,
серийно
выпускающегося ОАО
«Павловский автобус».
Лабораторию
предполагается
оснастить
современным
молекулярнобиологическим,
энтомологическим и
санитарнопаразитологическим
оборудованием,
преимущественно
отечественного
производства.
Предусмотрены
рабочие места
микроскописта,
молекулярного
паразитолога и
энтомолога. Для
автономной работы
предполагается
оснащение
лаборатории
генератором

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы

11. Методические подходы к

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

повышенной
мощности. Оснащение
компьютерным
оборудованием с
подключением к
системе спутниковой
навигации
GPS/ГЛОНАСС. Это
обеспечит
оптимизацию сбора,
хранения, обработки,
доступа, отображения
и распространения
пространственнокоординированных
данных, которые будут
применимы для
оперативного
компьютерного
анализа и решения
научных и прикладных
задач, мониторинга,
поддержания
санитарноэпидемиологического
благополучия и
оптимизации
профилактики
населения по
социально-значимым
паразитозам.
Будет осуществлена
Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы
определению потребности
в специалистах с высшим,
средним и немедицинским
образованием для
кадрового обеспечения
системы здравоохранения

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

разработка
методических
рекомендаций по
определению
потребности в
специалистах с
высшим медицинским
и фармацевтическим,
среднем медицинским
и фармацевтическим и
немедицинским
образованием.
Планируется
определение
потребности в
подготовке
специалистов с
высшим медицинским
и фармацевтическим,
средним медицинским
и фармацевтическим
образованием в
субъекте Российской
Федерации и в
федеральном округе
Российской
Федерации, в котором
располагается
образовательное
учреждение, по
различным
направлениям
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Наименование
работы

12. Экономическая оценка
вклада специалистов
сестринского дела в
оказание медицинской
помощи различным
категориям больных на
примере гор. Москвы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

подготовки и
специальностям, а
также определение
потребности в
подготовке
специалистов с
немедицинским
образованием.
Будут
Отчет (1 ед)
проанализированы
содержание и характер
работы среднего
медицинского
персонала с учетом
действующих
нормативных
правовых актов по
вопросам
профессиональной
деятельности средних
медицинских
работников; оценка
качества медицинской
помощи
специалистами
сестринского дела в
зависимости от уровня
и профиля ее оказания;
медико-экономическое
обоснование
внедрения
инновационных

Отчет (1 ед)

Отчет (1 ед)
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Наименование
работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

технологий
деятельности среднего
медицинского
персонала в
медицинских
организациях;
экономическая оценка
вклада специалистов
сестринского дела в
оказании медицинской
помощи различным
категориям больных.

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:


прекращение деятельности учреждения;

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
1.

Камеральная проверка

Периодичность
не реже 1 раза в год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Минздрав России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
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Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год
Отчет - 11 ед.

1.

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Отчеты, результаты проверок

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного:


не реже 1 раза в полгода;

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

РАЗДЕЛ 4

Работы Ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения, включая ведение
федеральной электронной медицинской библиотеки
(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование государственной работы: Ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения, включая ведение
федеральной электронной медицинской библиотеки (Работы Ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения,
включая ведение федеральной электронной медицинской библиотеки);

2. Характеристика работы.

Наименование
работы
1. Ведение
информационных

Единица
измерения

Содержание работы
Ведение
распределенной

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода
отчет

отчет

отчет
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Наименование
работы
систем, баз данных в
сфере
здравоохранения,
включая ведение
федеральной
электронной
медицинской
библиотеки

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
отчетный
финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода

информационной
системы, включающей
депозитарный и
пользовательский
фонды, каталог
электронных
документов,
пользовательский
интерфейс и комплекс
аппаратнопрограммных средств,
поддерживающих
стабильное
функционирование
системы и дающих
возможность
оперативного
пополнения,
регистрации,
долговременного
хранения фондов
ФЭМБ,
многоаспектного поиска
и распределенного
многопользовательского
сетевого доступа к его
ресурсам.

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:


Прекращение деятельности учреждения;
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

проверки (тематические, контрольные)

1.

не реже 1 раза в год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Минздрава России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год
отчет

1.

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

отчет, результаты проверки

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного:


1 раз в год;

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


отсутствуют;

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


отсутствует;
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