






Наименование показателя Единица измерения Формула расчета 

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 2 3 4 5 6 7 
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 отклонений нет форма 
федерального 
статистического 
наблюдения ВПО-
1, отчетная форма 
Минздрава России 

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% 96 отклонений нет отчетная форма 
Минздрава России 

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% 100 отклонений нет форма 
федерального 
статистического 
наблюдения ВПО-1 
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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% 18 отклонений нет отчетная форма 
Минздрава России 

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% 88 отклонений нет форма 
федерального 
статистического 
наблюдения ВПО-
1, отчетная форма 
Минздрава России 

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% 74 отклонений нет отчетная форма 
Минздрава России 

1. Наименование государственной услуги: 1.3.4.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета, для 
обучающихся 1 курса 2015-2016 уч. года 
2. Потребители государственной услуги: контингент, приведенный к среднегодовой численности 

Раздел 1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование показателя 

Дополнение 
наименования 

показателя 
(заполнятся при 
необходимости) 

Единица измерения Плановый 
показатель на год 

Показатель за 
отчетный 

период 

Выполнение 
государственного 

задания,% 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
число обучающихся (чел.) очная форма контингент, приведенный к 

среднегодовой численности 
162,0 162,0 100,0 выполнено 

Раздел 2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета 

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 2 3 4 5 6 7 
Выполнение государственного 
задания (контрольных цифр 
приема) 

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

100% 100 отклонений нет отчетная форма 
Минздрава России 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших промежуточную 
аттестацию 

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

не менее 95% 96 отклонений нет отчетная форма 
Минздрава России 
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