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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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных 

цифр приема) 

% Количество 

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% 100% форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1, отчетная 

форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

% Количество 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году / 

Общее 

количество 

обучающихся, 

проходивших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году * 

100% 

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

3.       Доля 

выпускников, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

государственную 

аттестацию 

% количество 

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% 

не менее 

95% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом бакалавра 

с отличием в 

отчетном году, от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

организации, 

обучавшихся по 

программам 

высшего 

образования -

программам 

бакалавриата 

% Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом 

бакалавриата с 

отличием в 

отчетном году / 

Общее 

количество 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

диплом 

бакалавриата * 

100% 

не менее 5% не менее 5% не менее 5% не менее 5% не менее 5% отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

5.       Доля 

выпускников 

образовательного 

учреждения, 

продолживших 

обучение по 

программам 

магистратуры 

% Количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

программам 

магистратуры в 

отчетном году / 

общее 

количество 

выпускников, 

обучавшихся по 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата * 

100% 

не менее 20% не менее 20% не менее 20% не менее 

20% 

не менее 

20% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1, отчетная 

форма 

Минздрава 

России 

6.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень 

кандидата или 

доктора наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% Количество 

преподавателей, 

имеющих 

ученую степень 

кандидата или 

доктора наук, 

соответсвующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, в 

отчетном году 

не менее 70% 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 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.) 

(очная форма обучения) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

0 13 23 23 23 форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-

1 

 

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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок 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 

России от 2 мая 2012 

года №367 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

науки 

 

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%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава России 

2.       Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля выпускников, 

успешно прошедших 

итоговую государственную 

аттестацию 

% не менее 95%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1 

4.       Доля выпускников, 

получивших диплом 

бакалавра с отличием в 

отчетном году, от общего 

числа выпускников 

образовательной 

организации, обучавшихся 

по программам высшего 

образования -программам 

бакалавриата 

% не менее 5%   отчетная форма 

Минздрава России 

5.       Доля выпускников 

образовательного 

учреждения, продолживших 

обучение по программам 

магистратуры 

% не менее 20%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
6.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

кандидата или доктора 

наук, соответствующую 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

% 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; 

 

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 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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных цифр 

приема) 

% количество 

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% 100% форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1, отчетная 

форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

% количество 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году / 

общее количество 

обучающихся, 

проходивших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году * 

100% 

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

3.       Доля выпускников, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

государственную 

аттестацию 

% 3. количество 

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% 

не менее 

95% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля выпускников, 

получивших 

диплом 

специалиста с 

отличием в 

отчетном году, от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

организации, 

обучавшихся по 

программам 

высшего 

образования -

программам 

подготовки 

специалиста 

% 4. количество 

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% 

не менее 

5% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

5.       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 

% 5. количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

программам 

ординатуры, 

интернатуры и 

аспирантуры в 

отчетном году / 

общее количество 

выпускников 

отчетного года * 

100% 

не менее 20% 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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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

6.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

или доктора наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

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% 

не менее 

70% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 



 18 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.) 

(очная форма обучения) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

2538 2592 2563 2563 2563 форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-

1 

 

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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок 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 

России от 2 мая 2012 

года №367 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

науки 

 

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%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава России 

2.       Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля выпускников, 

успешно прошедших 

итоговую государственную 

аттестацию 

% не менее 95%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1 

4.       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 5%   отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
5.       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 

% не менее 20%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава России 

6.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

кандидата или доктора 

наук, соответствующую 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

% 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 3  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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных цифр 

приема) 

% Количество 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% 100% форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава 

России 

2.       Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

% Количество обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

в отчетном году / Общее 

количество обучающихся, 

проходивших 

промежуточную аттестацию 

в отчетном году * 100% 

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 

3.       Доля выпускников, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

государственную 

аттестацию 

% Количество 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% 

не менее 

95% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля выпускников, 

получивших 

диплом магистра с 

отличием в 

отчетном году, от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

организации, 

обучавшихся по 

программам 

высшего 

профессионального 

образования -

программам 

магистратуры 

% Количество выпускников, 

получивших диплом о 

высшем 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% 

не менее 

5% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

5.       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 

% Количество 

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% 

не менее 

20% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

6.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

или доктора наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% Количество 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% 

не менее 

70% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.) 

(очная форма обучения) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

0 10 19 19 19 форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-

1 
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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 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 
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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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок 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 

России от 2 мая 2012 

года №367 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

науки 

 

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%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава России 

2.       Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля выпускников, 

успешно прошедших 

итоговую государственную 

аттестацию 

% не менее 95%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1 

4.       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 5%   отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
5.       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 

% не менее 20%   форма федерального 

статистического 

наблюдения ВПО-1, 

отчетная форма 

Минздрава России 

6.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

кандидата или доктора 

наук, соответствующую 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

% 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 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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных 

цифр приема) 

% количество граждан, 

принятых на обучение за 

счет средств 

федерального бюджета в 

отчетном году / 

количество 

установленных цифр 

приема * 100% 

100% 100% 100% 100% 100% форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 1-

НК, отчетная 

форма 

Минздрава 

России 

2.       Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

% количество обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную 

аттестацию в отчетном 

году / общее количество 

обучающихся, 

проходивших 

промежуточную 

аттестацию в отчетном 

году * 100% 

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

3.       Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом кандидата 

наук, от общего 

числа 

выпускников 

образовательной 

или научной 

организации, 

обучавшихся по 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

% количество 

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% 

не менее 

50% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 1-

НК 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень доктора 

наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

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% 

не менее 

40% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 1-

НК 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.) 

(очная форма обучения) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

55 52 68 68 68 отчетная форма 

Минздрава России 

2. число обучающихся (чел.) 

(заочная форма обучения) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

63 62 48 48 48 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Минздрав России 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения в соответствии с 

Административным 

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 

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 

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%   форма федерального 

статистического 

наблюдения 1-НК, 

отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
2.       Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля выпускников, 

получивших диплом 

кандидата наук, от общего 

числа выпускников 

образовательной или 

научной организации, 

обучавшихся по 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

% не менее 50%   форма федерального 

статистического 

наблюдения 1-НК 

4.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

доктора наук, 

соответствующую профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 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 5  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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных цифр 

приема) 

% Количество 

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% 100% отчетная форма 

Минздрава 

России 

2.       Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

% количетсво 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году / 

общее количество 

обучающихся, 

проходивших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году * 

100% 

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

3.       Доля выпускников, 

получивших 

диплом об 

окончании 

ординатуры, от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

или научной 

организации, 

обучавшихся по 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

ординатуры 

% количество 

выпускников, 

получивших 

документ об 

окончании 

обучения в 

отчетном году / 

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 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля выпускников 

образовательной 

или научной 

организации, 

продолживших 

обучение и/или 

трудоустроившихся 

по полученной 

специальности 

% количество 

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% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

5.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

наук или доктора 

наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподавателей, 

имеющих учетную 

степень кандидата 

или доктора наук, 

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% 

не менее 

80% 

отчетная форма 

Минздрава 

6.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподователей 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, в 

отчетном году/ 

общее количество 

преподавателей в 

отчетном году * 

100% 

100% 100% 100% 100% 100% отчетная форма 

Минздрава 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

7.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% 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% 

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 Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.) 

(контингент) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

236 236 151 151 151 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       Официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально  
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       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 

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 

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%   отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
2.       Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава 

3.       Доля выпускников, 

получивших диплом об 

окончании ординатуры, от 

общего числа выпускников 

образовательной или 

научной организации, 

обучавшихся по 

программам высшего 

образования - программам 

ординатуры 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава 

4.       Доля выпускников 

образовательной или 

научной организации, 

продолживших обучение 

и/или трудоустроившихся 

по полученной 

специальности 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава 

5.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

кандидата наук или доктора 

наук, соответствующую 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

% не менее 80%   отчетная форма 

Минздрава 
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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 
6.       Доля преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 100%   отчетная форма 

Минздрава 

7.       Доля преподавателей, 

имеющих сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 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 6  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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных цифр 

приема) 

% количество 

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% 100% отчетная форма 

Минздрава 

России 

2.       Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

% количество 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году / 

общее количество 

обучающихся, 

проходивших 

промежуточную 

аттестацию в 

отчетном году * 

100% 

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

3.       Доля выпускников, 

получивших 

документ об 

окончании 

обучения, от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

или научной 

организаций, 

обучавшихся по 

программам 

послевузовского 

профессионального 

образования - 

программам 

интернатуры 

% количество 

выпускников, 

получивших 

документ об 

окончании 

обучения в 

отчетном году / 

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 



 58 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля выпускников 

образовательной 

или научной 

организации, 

продолживших 

обучение и/или 

трудоустроившихся 

по полученной 

специальности 

% количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

программам 

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% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 

5.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

или доктора наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

или доктора наук, 

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% 

не менее 

80% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

6.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, в 

отчетном году / 

общее количество 

преподавателей в 

отчетном году * 

100% 

100% 100% 100% 100% 100% отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

7.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% 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% 

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 Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.) 

(контингент) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

280 280 168 168 168 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Минздрав России 



 64 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       проведение проверок 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 

России от 02.05.2012 

№ 367 

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 

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%   отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
2.       Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля выпускников, 

получивших документ об 

окончании обучения, от 

общего числа выпускников 

образовательной или 

научной организаций, 

обучавшихся по 

программам 

послевузовского 

профессионального 

образования - программам 

интернатуры 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

4.       Доля выпускников 

образовательной или 

научной организации, 

продолживших обучение 

и/или трудоустроившихся 

по полученной 

специальности 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

5.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

кандидата или доктора 

наук, соответствующую 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

% не менее 80%   отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
6.       Доля преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 100%   отчетная форма 

Минздрава России 

7.       Доля преподавателей, 

имеющих сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 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 7  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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных 

цифр приема) 

% Количество 

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% 100% форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 1-

НК, отчетная 

форма 

Минздрава 

России 

2.       Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

индивидуальный 

план 

% Количество 

обучающихся 

,выполнивших 

план подготовки 

диссертации в 

отчетном году / 

общее 

количество 

обучающихся в 

отченом году * 

100% 

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

3.       Доля 

выпускников, 

завершивших 

работу над 

диссертацией, 

включая 

проведение 

предварительной 

экспертизы, в 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

или научной 

организации, 

обучавшихся по 

программам 

подготовки 

докторантов 

% количество 

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% 

не менее 

30% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 1-

НК 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень доктора 

наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

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% 

не менее 

40% 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 1-

НК 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число соискателей (чел.) 

(подготовка докторантов) 

для отчетного 

и текущего 

финансовых 

годов - 

физические 

лица, для 

остальных - 

контингент, 

приведенный 

к 

среднегодовой 

численности 

1 0 0 0 0 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Минздрав России 

2.       проведение проверок деятельности учреждения в соответствии с 

административным 

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 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 
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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 

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%   форма федерального 

статистического 

наблюдения 1-НК, 

отчетная форма 

Минздрава России 

2.       Доля обучающихся, 

выполнивших 

индивидуальный план 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля выпускников, 

завершивших работу над 

диссертацией, включая 

проведение 

предварительной 

экспертизы, в общей 

численности выпускников 

образовательной или 

научной организации, 

обучавшихся по 

программам подготовки 

докторантов 

% не менее 30%   форма федерального 

статистического 

наблюдения 1-НК 

4.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

доктора наук, 

соответствующую профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 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 8  Реализация дополнительных профессиональных программ 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: Реализация программ повышения квалификации (реализация дополнительных 

профессиональных программ-программ повышения квалификации); 

 

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 расчета 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 
1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных цифр 

приема) 

% количество 

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% 100% отчетная форма 

Минздрава 

России 

2.       Доля выпускников, 

получивших 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

или научной 

организаций, 

обучавшихся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

% количество 

выпускников, 

завершивших 

подготовку в 

отчетном году / 

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 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

3.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

или доктора наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

или доктора наук, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, в 

отчетном году * 

100% 

не менее 80% не менее 80% не менее 80% не менее 

80% 

не менее 

80% 

отчетная форма 

Минздрава 

России 

4.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, в 

отчетном году / 

общее количество 

преподавателей в 

отчетном году * 

100% 

100% 100% 100% 100% 100% отчетная форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

5.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% 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% 

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 Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 



 79 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.)  физические 

лица 

4183 4183 4093 4093 4093 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 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Минздрав России 

2.       проведение проверок 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 

России от 02.05.2012 

№ 367 

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 
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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%   отчетная форма 

Минздрава России 

2.       Доля выпускников, 

получивших удостоверение 

о повышении 

квалификации, от общего 

числа выпускников 

образовательной или 

научной организаций, 

обучавшихся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

кандидата или доктора 

наук, соответствующую 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

% не менее 80%   отчетная форма 

Минздрава России 

4.       Доля преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 100%   отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
5.       Доля преподавателей, 

имеющих сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 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 

 

       отсутствуют; 

 

 

РАЗДЕЛ 9  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  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Выполнение 

государственного 

задания 

(контрольных цифр 

приема) 

% Количество 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% 100% отчетная 

форма 

Минздрава 

России 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Доля выпускников, 

получивших 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

или научной 

организаций, 

обучавшихся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

% 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 

3.       Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

или доктора наук, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% 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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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

4.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподователей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

препоаваемых 

дисциплин в отчетном 

году/ общее 

количество 

преподователей в 

отчетном году * 100% 

100% 100% 100% 100% 100% отчетная 

форма 

Минздрава 

России 

5.       Доля 

преподавателей, 

имеющих 

сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% количество 

преподователей 

имеющих 

сертификатспеуиалиста 

и занимающихся 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, в отчетном 

году * 100% 

100% 100% 100% 100% 100% отчетная 

форма 

Минздрава 

России 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. число обучающихся (чел.) 

(реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(профессиональная 

переподготовка)) 

физические 

лица 

165 165 165 165 165 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 

1.       официальный сайт учреждения в сети 

интернет 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

2.       информационные стенды в учреждении Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

3.       печатные информационные издания 

учреждения 

Сведения об объемах государственной услуги, 

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 

постоянно 

 

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)  
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6.3.   Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       отчетность об исполнении государственного задания ежеквартально Минздрав России 

2.       проведение проверок деятельности учреждения в соответствии с 

Административным 

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 

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 
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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%   отчетная форма 

Минздрава России 

2.       Доля выпускников, 

получивших диплом о 

профессиональной 

переподготовке, от общего 

числа выпускников 

образовательной или 

научной организаций, 

обучавшихся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

% не менее 95%   отчетная форма 

Минздрава России 

3.       Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

кандидата или доктора 

наук, соответствующую 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

% не менее 80%   отчетная форма 

Минздрава России 

4.       Доля преподавателей, 

имеющих 

профессиональное 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 100%   отчетная форма 

Минздрава России 
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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 
5.       Доля преподавателей, 

имеющих сертификат 

специалиста и 

занимающихся 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельностью, 

соответствующей профилю 

преподаваемых дисциплин 

% 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; 

 

 

РАЗДЕЛ 10  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 
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1.      Наименование государственной услуги: абдоминальная хирургия (группа 1) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  88 88 88  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 

2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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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8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

8.3.   Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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

 

       Отсутствуют; 

 

 

РАЗДЕЛ 11  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: акушерство и гинекология (группа 3) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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 расчета 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 
1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  5 5 5  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 12  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: акушерство и гинекология (группа 4) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  4 4 4  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 13  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: детская хирургия в период новорожденности (группа 9) (Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  16 16 16  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 14  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: нейрохирургия (группа 11) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  3 3 3  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 15  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: нейрохирургия (группа 13) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 



 112 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  15 15 15  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 



 114 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 16  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: отоларингология (группа 26) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  67 67 67  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

8.3.   Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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

 



 119 

       Отсутствуют; 

 

 

РАЗДЕЛ 17  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: офтальмология (группа 28) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  9 9 9  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 18  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: офтальмология (группа 29) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  88 88 88  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 19  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: офтальмология (группа 30) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  170 170 170  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 20  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: педиатрия (группа 31) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  225 225 225  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 21  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: педиатрия (группа 32) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  2103 2103 2103  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 22  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: педиатрия (группа 33) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  345 345 345  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 23  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: педиатрия (группа 34) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 



 144 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  262 262 262  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 24  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: сердечно-сосудистая хирургия (группа 38) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  150 150 150  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

8.3.   Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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

 



 151 

       Отсутствуют; 

 

 

РАЗДЕЛ 25  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: сердечно-сосудистая хирургия (группа 43) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  17 17 17  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 



 154 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 26  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: торакальная хирургия (группа 46) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  63 63 63  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 27  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: травматология и ортопедия (группа 49) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  48 48 48  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 



 162 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 28  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: травматология и ортопедия (группа 50) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  61 61 61  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 29  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: травматология и ортопедия (группа 51) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  63 63 63  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 30  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: травматология и ортопедия (группа 53) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  6 6 6  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 31  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: урология (группа 60) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  340 340 340  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 32  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: урология (группа 61) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  4 4 4  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 33  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: челюстно-лицевая хирургия (группа 62) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  33 33 33  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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; 

 

 

РАЗДЕЛ 34  Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

 (при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1.      Наименование государственной услуги: челюстно-лицевая хирургия (группа 63) (Высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования); 

 

2.      Потребители государственной услуги: Физические лица; 

 

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.       Соответствие 

порядкам и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи 

- - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год  

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2.       Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

проценты Кол-во 

удовлетворенных/количество 

опрошенных * 100 

- 65 70 75 77 Анонимное 

анкетирование 

в организации 

 

3.2.   Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1. Число пациентов  Число 

пациентов 

  12 12 12  

 

4.      Порядок оказания государственной услуги 

 

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

 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.       размещение информации на официальном 

сайте 

Государственное задание, Программа 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

По мере внесения изменений 

 

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 Цена (тариф), единица измерения 

 

7.       Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.       Отчетность об исполнении государственного задания квартально Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Формы контроля 
Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
2.       Проведение проверок деятельности учреждения В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля(надзора)" 

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 

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 

 

8.2.   Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

       Отсутствуют; 

 

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  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 

Единица  

измерения 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
1.      Изучение 

общепсихологических 

особенностей детей и 

взрослых в норме и 

при патологии 

 Исследование 

психологических процессов, 

свойств, состояний 

личностных образований и 

социальных характеристик 

детей и взрослых в норме и 

при патологии. Будут 

обнаружены и зафиксированы 

сходные и различные 

общепсихологические 

параметры у детей и взрослых 

в норме и при различной 

патологии. Выявленные связи 

и установленные 

детерминанты откроют новые 

возможности для 

  Статья (9 ед.) Статья (7 ед.) Статья (7 ед.) 
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Наименование 

работы 

Единица  

измерения 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
психопрофилактики и 

коррекции 

биопсихосоциальной сферы у 

детей и взрослых. 

2.      Изучение роли 

наследственной 

предрасположенности 

в формировании 

мультифакториальных 

заболеваний у детей, 

разработка 

мероприятий, 

направленных на 

лечение и 

профилактику 

прогрессирования 

патологического 

процесса 

 Изучение клинико-

генетических особенностей 

мультифакторных 

заболеваний у детей. 

Выявление специфических 

генетических факторов риска 

развития изучаемых 

мультифакторных 

заболеваний. Разработка 

патогенетическиобоснованных 

методов лечения и 

профилактики 

прогрессирования 

заболеваний. Выявление 

новых ассоциаций генов-

модификаторов, 

ответственных за 

метаболические нарушения, 

приводящие к развитию 

изучаемых мультифакторных 

заболеваний. Оценка вклада 

специфических генетических 

факторов в формирование 

отдельных фенотипов 

заболеваний. Разработка 

профилактичексих 

мероприятий, направленных 

на минимизацию 

  Статья (6 ед.) Статья (5 ед.) Статья (5 ед.) 
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Наименование 

работы 

Единица  

измерения 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
патологических изменений в 

организме детей, с учетом 

выявленных генетических 

дефектов. 

3.      Изучение физиологии 

и патологии органов 

пищеварения у детей 

 Оценка клинических 

особенностей течения 

заболеваний органов 

пищеварения в зависимости от 

возраста, этиологии и 

патогенетического механизма. 

Оценка иммунологических 

особенностей при острой фазе 

хронических заболеваний 

органов пищеварения. 

Сравнительная 

характеристика 

морфологических и 

клинических проявлений 

хронических заболеваний 

органов пищеварения. Оценка 

микробиологических 

особенностей кишечной 

флоры и их связи с 

клиническими проявлениями 

патологии кишечника. 

Разработка новых методов 

диагностики дисахаридазной 

недостаточности. Разработка 

неинвазивной диагностики 

синдрома усиленного 

бактериального роста. 

Диетическая и 

  Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) 
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Наименование 

работы 

Единица  

измерения 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
медикаментозная коррекция 

функциональных нарушений 

ЖКТ у детей. 

4.      Исходы у детей с 

низкой и 

экстремально низкой 

массой тела к двух-

трех летнему возрасту 

 Цель работы: Исследование 

легочных, неврологических 

психических и других исходов 

у детей, получивших 

неонатальную помощь. 

Объект исследовани: Когорта 

детей, родившихся с массой 

тела менее 1500 граммов в 

Санкт-Петербурге. 

  Статья (1 ед.) Статья (1 ед.) Статья (1 ед.) 

5.      Совершенствование 

подходов к ведению 

женщин с акушерских 

риском 

 Цель работы: повышение 

эффективности лечения 

пациеток с акушерских 

риском при применении 

современных технологий, с 

учетом клинических и 

эмбриологических 

показателей. Объект 

исследования: планируется 

изучение результатов 

обследования и лечения более 

500 пациенток с акушерским 

риском, наблюдавшихся в 

акушерско-гинекологических 

клиниках, являющихся 

клиническими базами кафедр. 

  Статья (1 ед.) Статья (1 ед.) Статья (1 ед.) 

6.      Изучение и 

сопоставление данных 

нейросонографии и 

МРТ головного мозга 

 Цель работы: определить 

диагностическую значимость 

нейросонграфии и МРТ 

головного моза у 

  Статья (1 ед.) Статья (1 ед.) Статья (2 ед.) 
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Наименование 

работы 

Единица  

измерения 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
у недоношенных 

детей 

недоношенных детей. Объект 

исследования: планируется 

изучение результатов 

обследования недоношенных 

новорожденных с малой 

массой тела при рождении, 

получавших лечение в 

перинатальном центре 

Клиники ГБОУ ВПО СПб 

ГПМУ. 

7.      Критерии, 

определяющие 

эффективность 

лечения бесплодия 

при применении 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий 

 Цель работы: сравнительная 

оценка клинических и 

эмбриологических 

(морфологических) 

показателей в диагностике и 

лечении бесплодия при 

применении вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(ВРТ). Определена роль 

клинических факторов, 

определяющих успех лечения 

бесплодия методами ВРТ; 

проведена оценка и сравнение 

минимальных «щадящих» 

схем стимуляции по 

сравнению с традиционно 

применяемыми; проведено 

сравнение обычной методики 

интрацитоплазмати-ческой 

инъекции сперматозоида 

(ИКСИ) с углубленным 

исследованием прижизненной 

  Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) 
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Наименование 

работы 

Единица  

измерения 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
морфологии сперматозоида с 

последующей инъекцией в 

яйцеклетку (ИМСИ). Объект 

исследования: будут изучены 

результаты обследования и 

лечения более 500 

супружеских обратившихся в 

клиники лечения бесплодия 

являющиеся клиническими 

базами кафедры акушерства и 

гинекологии. 

8.      Динамика показателей 

здоровья 

недоношенных детей 

в первые 3 года жизни 

 Целью исследования явилась 

оценка динамики физического 

и психомоторного развития 

недоношенных детей с низкой, 

очень низкой и экстремально 

низкой массой тела в первые 

три года жизни, выявление 

значимости факторов риска, 

влияющих на формирование 

здоровья недоношенного 

ребенка Объект исследования: 

группы детей, родившихся с 

массой тела менее 2000 

граммов и потребовавших 

реанимационные мероприятия 

в период новорожденности. 

  Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) 

9.      

Персонифицированна

я трахея для детей 

 Работа предполагает создание 

трахеи отвечающая 

требованиям: – биологической 

и химической безопасности; – 

иммунологической 

  Статья (3 ед.) Статья (3 ед.) Статья (3 ед.) 
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Наименование 

работы 

Единица  

измерения 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 
толерантности; – росту 

синхронизированному с 

ростом ребенка. Получение 

трахеи, отвечающую этим 

требованиям предопределяет 

необходимость решения 

следующих задач: 1. 

Получение иммунологически 

толерантной биоматрицы 

трахеи; 2. Выделения, 

накопления и посев в матрицу 

трахеи органоспецифических 

для трахеи клеток реципиента; 

3. Преклинические испытания 

персонифицированной трахеи 

для детей in vivo. 

10.      Эффективность 

комплексной 

реабилитации детей в 

условиях 

перинатального 

центра и оценка 

отдаленных 

результатов в 

катамнезе 

 Цель работы: разработка, 

апробация и внедрение 

комплексной медицинской 

реабилитации детей в 

условиях перинатального 

центра. Объект исследования: 

дети, получающие лечение в 

отделении патологии 

недоношенных и 

новорожденных, в том числе, 

родившихся с массой тела 

менее 1500 граммов и дети, в 

возрасте до 1 года в 

резидуальном периоде на 

амбулаторном этапе. 

  Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) Статья (2 ед.) 
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3.      Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

        прекращение деятельности учреждения; 

 

4.      Порядок контроля за исполнением государственного задания:  

 

Формы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1. Камеральная проверка не реже 1 раза в год 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    

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном  финансовом году     

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 
1.       Статьи - 29 ед.  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 

 

 


