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
число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

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 3173
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

2801

2960

2960

2960

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 2

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 140
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности
для отчетного 159
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

Источник
информации
о значении
показателя

152

140

140

140

отчетная форма
Минздрава России

146

103

103

103

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 3

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
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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 462
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

522

234

234

234

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;

33

РАЗДЕЛ 4

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)

34

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 306
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

309

196

196

196

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 5

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

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%
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

48

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
21060

20900

22389

22389

22389

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;
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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

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.

Наименование
работы
1. Изучение роли
иммунологических
механизмов и построение
модели прогнозирования
течения ревматической
патологии и
атеросклероза, а также
разработка методов
коррекции
патогенетически
значимых
иммунологических
нарушений у данной
категории больных с
использованием генноинженерных

Единица
измерения

Содержание работы
Изучение нарушений
клеточного и
гуморального звеньев
иммунной системы, а
также цитокиновой и
молекулярной
регуляции у больных с
ревматической
патологией и
атеросклерозом с целью
выявления наиболее
значимых
иммунологических
механизмов,
участвующих в
формирования

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

Статья (1 ед.)

Статья (2 ед.)
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Наименование
работы
биологических препаратов

2. Эндолизины
бактериофагов
Enterococcus faecium:
эволюция и
биотехнологический
потенциал

3. Направленная
дифференцировка
мезенхимных
стромальных клеток
(МСК) в хондроциты для
регенеративной терапии
дегенеративнодистрофических
поражений суставов

Единица
измерения

Содержание работы
воспалительного
процесса
соединительной ткани и
сосудистой стенке, а
также разработки путей
коррекции выявленных
нарушений.
Оценка нуклеотидного
полиморфизма и
молекулярной
филогении генов
фаговых эндолизинов
Enterococcus faecium, и
разработка на ее основе
принципов отбора
фаговых эндолизинов в
качестве кандидатов для
разработки
эффективных
антибактериальных
препаратов.
Разработка медицинской
технологии по
применению
мезенхимных
стромальных клеток и
хондроцитов при
дегенеративных
поражениях суставов:
оптимизация методов
выделения и
культивирования

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

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)
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Наименование
работы

4. Фундаментальные и
прикладные аспекты
интеграции метаболома
человека и его
микробиома, а также ее
роли в патогенезе и
саногенезе
неинфекционных
заболеваний кишечника и
печени
5. Изучение молекулярных
маркеров риска развития
микозов и резистентности
микромицетов к
противогрибковым
препаратам на уровне
генома и протеома

Единица
измерения

Содержание работы
мезенхимных
стромальных клеток с
последующим
прекондиционированием
и дифференцировкой в
хондроциты, подбор
скаффолда для
нанесения клеток.
Разработка новых
молекулярнобиологических подходов
к диагностике и
лечению хронических
заболеваний органов
пищеварения сложной
этиологии.
Разработка
персонифицированных
подходов к
профилактике,
диагностике и лечению
грибковых инфекций на
основе определения
генетических
детерминант риска
развития микозов и
молекулярных
биомаркеров
формирования
резистентности к

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

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)
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Наименование
работы

6. Совершенствование
молекулярногенетического
мониторинга за
возбудителями социальнозначимых инфекций
различной степени
управляемости и
разработка принципов
создания диагностических
тест-систем для быстрой
идентифкации
эпидемических штаммов
патогенных и условнопатогенных
микроорганизмов

7. Разработка
инновационных методов
определения, критериев
оценки и порядка
применения биомаркеров
вредного воздействия

Единица
измерения

Содержание работы
антифунгальной
терапии.
Разработка эффективной
системы молекулярногенетического
мониторинга за
формированием и
распространением
эпидемических штаммов
возбудителей
инфекционных
заболеваний различной
степени управляемости
средствами
иммунопрофилактики
(пневмококковой,
гемофильной инфекции,
туберкулеза, инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи)
на основе определения
комплекса генетических
маркеров, связанных с
реализацией
микроорганизмами
патогенного потенциала.
Разработка и внедрение
комплекса
инновационных методов
и критериев для оценки
риска вредного
воздействия

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

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (2 ед.)
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Наименование
работы
наноразмерных
загрязнений атмосферного
воздуха для
профилактических
медицинских
исследований,
расследований и
экспертиз
8. Изучение эпидемиологии,
микробиологический
мониторинг
внутрибольничных
грибковых инфекций,
актуальных госпитальных
штаммов возбудителей
внутрибольничных
инфекций. Разработка
новых подходов к
диагностике и лечению

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

наноразмерных и
ультратонких фракций
аэрозольных
загрязнений и
восприимчивости к ним
организма человека на
основе применения
биомаркеров.
Определение новых
Статья (6
этиологических агентов ед.)
нозокомиальных
заболеваний,
характеристика
эпидемических клонов и
оптимизация
современных
молекулярнобиологических методов
определения генома и
протеома для
актуальных
госпитальных штаммов
микроорганизмов и
грибов, возбудителей
внутрибольничных
инфекций с целью
разработки
концептуальной модели
молекулярногенетического
мониторинга
возбудителей, алгоритма

Статья (7 ед.)

Статья (7 ед.)
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Наименование
работы

9. Изучение морфологобиологических
особенностей
микромицетоввозбудителей
внегоспитальных и
внутрибольничных
микозов

10. Изучение особенностей
течения инвазивного
аспергиллеза у
иммунокомпрометирован
ных больных

Единица
измерения

Содержание работы
ранней диагностики и
лечения
внутрибольничных
инфекций у различных
категорий больных
многопрофильных
стационаров.
Изучение этиологии и
распространенности
госпитальных и
внебольничных микозов,
мониторинг
резистентности
возбудителей микозов к
противогрибковым
препаратам с целью
повышения
эффективности
профилактики и терапии
грибковых заболеваний.
Изучение тканевых
форм возбудителей
микозов для
оптимизации
диагностики.
Разработка
диагностических
критериев для
прогнозирования
клинических исходов и
усовершенствования
технологии лечения

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

Статья (2
ед.)

Статья (4 ед.)

Статья (4 ед.)

Статья (2
ед.)

Статья (4 ед.)

Статья (4 ед.)
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Наименование
работы

11. Разработка методов
диагностики и лечения
моно- и микст
гемоконтактных вирусных
инфекций на основании
изучения патогенеза,
киники и эпидемиологии

12. Изучение токсигенных
свойств
микроскопических грибов
- биодеструкторов жилых
и больничных помещений

Единица
измерения

Содержание работы
гематологических
больных с инвазивным
аспергиллезом на основе
изучения механизмов
врожденного и
приобретенного
иммунного ответа,
цитокиновой регуляции.
В ходе работы будут
установлены
особенности
клинического течения,
патогенетические
механизмы развития
заболевания у больных
различными
этиологическими
формами хронических
вирусных гепатитов в
моно- и микст- варианте,
а так же в сочетании с
ВИЧ-инфекцией,
усовершенствованы
методы диагностики и
лечения.
Разработка методов
определения
токсигенных свойств
грибов-биодеструкторов
строительных
материалов и
конструкций для

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

Статья (2
ед.)

Статья (4 ед.)

Статья (4 ед.)

Статья (2
ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)
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Наименование
работы

13. Изучение
распространенности и
роли микогенной
сенсибилизации в
патогенезе аллергических
заболеваний
14. Ультраструктурные
изменения слизистой
оболочки
пищеварительного тракта
при патологии кишечника
и возможности их
коррекции

Единица
измерения

Содержание работы
включения в
нормативные документы
по оценке риска
вредного воздействия
микромицетов на
здоровье человека.
Разработка новых
подходов к лечению
основных аллергических
заболеваний на основе
степени сенсибилизации
населения к грибам в
зависимости от условий
работы и проживания.
С использованием
метода электронной
микроскопии будет
проведено изучение
слизистой оболочки
желудка и толстой
кишки у пациентов с
воспалительными
заболеваниями
кишечника и синдромом
раздраженного
кишечника при
различных способах
лечения, в том числе
способах лечения с
использованием
биологической терапии
и терапии, направленной

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

Статья (2
ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2 ед.)

Статья (2
ед.)

Статья (3 ед.)

Статья (3 ед.)
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Наименование
работы

15. Изучение
психофизиологических
состояний при
воздействии стресса и
разработка
неспецифических и
частных методов
психологической
коррекции и психотерпии.

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

на коррекцию
патологических
изменений
гастроинтестинальных
биотопов.
В ходе исследования
Статья (3
будет изучена структура ед.)
психофизиологических
состояний у лиц под
воздействием стресса в
ситуации предболезни
для разработки
критериев
индивидуальной нормы,
на моделях пациентов
различной
нозологической
принадлежности будет
изучена структура
психофизиологических
состояний у больных,
подвергающихся
воздействию стресса в
ситуации хронического
заболевания,
предболезни и
обострения (рецидива)
заболевания. Будут
разработаны критерии
индивидуальной
психофизиологической
нормы для пациентов

Статья (3 ед.)

Статья (3 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

различной
нозологической
принадлежности на
разных стадиях болезни
(ситуация предболезни,
ситуация первого
эпизода, ситуация
хронического
заболевания, ситуация
рецидива болезни).
Будут конкретизированы
дифференцированные
направления
психологической
коррекции и
психотерапии для
пациентов различной
нозологической
принадлежности на
разных стадиях
заболевания и выделены
общие неспецифические
и частные,
специфические для
каждого вида
психотерапии в
отношении пациентов
конкретной
нозологической
принадлежности методы
психологической
коррекции и
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Наименование
работы
16. Разработка технологии
по культивированию и
направленной
дифференцировки
гемопоэтических
стволовых клеток,
полученных из
криоконсервированной
пуповинной крови, для
применения при лечении
онкогематологических
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

психотерпии.
В результате данного
Статья (2
исследования будет
ед.)
создана технология по
эффективному
выделению
гемопоэтических
стволовых клеток из
замороженного
концентрата пуповинной
крови с последующими
их культивированием и
дифференцировкой в
клетки эритроидного,
миелоидного и
моноцитарномакрофагального ряда.
Данная технология
позволит получить
необходимое количество
функционально
активных клеток для
восстановления
кровеносной системы.

Статья (3 ед.)

Статья (3 ед.)

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

Камеральная проверка

1.

не реже 1 раза в
полугодие

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
Статьи - 39 ед.

1.

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

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
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