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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ50

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура).

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах



2 5 15 16 17

31.00.00 

Клиническа

я медицина

Очная 0,00   

вид

1

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3,0000 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852301О.99.0.ББ50БС40000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 3,0000 3,0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, 640, 26.06.2015 г..

ГИИС «Электронный бюджет» государственное задание По мере внесения изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ48

Реализация образовательных программ высшего образования – программ ординатуры.

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие высшее медицинское и (или) фармацевтическое образование (специалитет или магистратура).

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах



2 5 15 16 17

31.00.00 

Клиническа

я медицина

Очная 0,00   

вид

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1,0000 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852301О.99.0.ББ48АА48000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 1,0000 1,0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, 640, 26.06.2015 г..

ГИИС «Электронный бюджет» государственное задание По мере внесения изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

АД59

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 

профилям:.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Профили 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи

Условия 

оказания

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Профили 

специализи

рованной 

медицинск

ой помощи

Условия 

оказания

наименова

ние показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах



2 5 15 16 17

Инфекцион

ные 

болезни 

(лепра)

Стационар 0,00   

вид

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Профили 

специализи

рованной 

медицинск

ой помощи

Условия 

оказания

наименова

ние показателя

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63,0000 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

860000О.99.0.АД59АА10001

Случаев 

госпитализаци

и

Условная 

единица
876 63,0000 63,0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, 640, 26.06.2015 г..

ГИИС «Электронный бюджет» государственное задание По мере внесения изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



код по 

ОКЕИ

9

код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БВ10

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

12 15 161 2 3 4 6 7 8 10 11



642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Влияние социальной и 

медицинской реабилитации на 

повышение качества жизни 

больных лепрой

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

1,0000 0,0000 0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Разработка методов диагностики 

и лечения лепрозной инфекции 

на основе принципов 

персонифицированной 

медицины

1,0000



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

окончание срока действия лицензии организации;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

решения судебных органов;

решение учредителя;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

грубые нарушения лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)" О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановление Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")"( вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
приостановление или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.13 № 966.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Содержание научных работ и планируемые результаты их выполнения определены планом научных работ, утвержденным Ученым советом организации..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания
1 2 3

отчет о выполнении государственного задания

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного 

задания представляется не позднее 5 октября отчетного года, отчет о 

выполнении государственного задания – не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным.

Министерство здравоохранения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ежегодно представление аналитического отчета в Экспертный совет (в части оказания медицинской помощи в 

рамках клинической апробации)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Основной отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)– 1 раз в год, предварительный отчет – 1 раз в год. промежуточный отчет – не реже 2 раз в год в части 

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований; в части выполнения экспериментальных 

научных разработок промежуточный отчет – ежеквартально. промежуточный отчет – квартальный 

(нарастающим итогом) в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи промежуточный отчет – 

квартальная (нарастающим итогом) в части оказания специализированной медицинской помощи 

промежуточный отчет – квартальная (нарастающим итогом) в части оказания медицинской помощи в рамках 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

представляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным предварительный отчет о предполагаемом 

выполнении государственного задания представляется не позднее 5 октября отчетного года; квартальная - не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом в части оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи; квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом в части 

оказания специализированной медицинской помощи; квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом в части оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) представляется не позднее 5 октября отчетного года; промежуточный отчет не 

позднее 5 июля, 20 сентября текущего года (в части проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований); не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в части выполнения 

экспериментальных научных разработок); промежуточный отчет – не позднее 5 октября текущего года части 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи; промежуточный отчет – не позднее 5 октября текущего 

года части оказания специализированной медицинской помощи; промежуточный отчет – не позднее 5 октября 

текущего года части оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации. 


