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

1.

Единица
измерения

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

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

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

Единица
измерения

%

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

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

3.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

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

4.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 5%

не менее 5%

не менее
5%

не менее
5%

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

Единица
измерения

5.

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

6.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

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

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

1.

Единица
измерения

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

для отчетного 116
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

134

140

140

140

Источник
информации
о значении
показателя
форма
федерального
статистического
наблюдения СПО1

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 14 июня
2013 г. N 464 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 N 4, приказы Минобрнауки
России об утверждении федеральных государственных и государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

Официальный сайт учреждения в сети
Интернет

2.

Информационные стенды в учреждении

3.

Печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




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

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


не устанавливаются;

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

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство здравоохранения Российской Федерации

8

Формы контроля
2.

проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

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

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

100%

2.

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

не менее 95%

3.

4.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

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

не менее 95%

форма федерального
статистического
наблюдения СПО-1

не менее 5%

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

5.

6.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

100%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


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

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


отсутствует;
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РАЗДЕЛ 2

Реализация 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);

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

Единица
измерения

Формула
расчета

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

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

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

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

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

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

100%

100%

100%

100%

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

Доля выпускников, %
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

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

4.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 5%

не менее 5%

не менее
5%

не менее
5%

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

5.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 20%

не менее 20%

не менее
20%

не менее
20%

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

6.

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

Единица
измерения

%

Формула
расчета

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

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

не менее 70%

не менее 70%

не менее
70%

не менее
70%

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

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

Единица
измерения

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

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

1.

Единица
измерения

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

для отчетного 2645
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

2605

2622

2622

2622

Источник
информации
о значении
показателя
форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1

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


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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




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

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


не устанавливаются;

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

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

Отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

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

Проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

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

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

100%

2.

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

не менее 95%

3.

4.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

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

не менее 95%

форма федерального
статистического
наблюдения ВПО-1

не менее 5%

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

5.

6.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

не менее 20%

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

не менее 70%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


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


отстутствует;
РАЗДЕЛ 3

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

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

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных
цифр приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

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

Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 50%

не менее 50%

не менее
50%

не менее
50%

форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 40%

не менее 40%

не менее
40%

не менее
40%

форма
федерального
статистического
наблюдения 1НК

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

Единица
измерения

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

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)
(очная форма обучения)

2.

число обучающихся (чел.)
(заочная форма обучения)

Единица
измерения

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

для отчетного 75
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности
для отчетного 81
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

Источник
информации
о значении
показателя

64

50

50

50

отчетная форма
Минздрава России

82

50

50

50

отчетная форма
Минздрава России

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


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

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



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

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


не устанавливаются;

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

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

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

Периодичность

Проведение проверок деятельности учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

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

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

Наименование
показателя
1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

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

2.

3.

4.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

не менее 50%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

не менее 40%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


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


отсутствуют;
РАЗДЕЛ 4

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

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

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

4.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

5.

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

%

6.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

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

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

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная форма
Минздрава

100%

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

7.

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

Единица
измерения

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава

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

Единица
измерения

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

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

1.

Единица
измерения

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

для отчетного 224
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

200

183

183

183

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

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


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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

Официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




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

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


не устанавливаются;

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

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

ежеквартально
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Формы контроля
2.

Периодичность

проведение проверки деятельности учреждения

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

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

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

Наименование
показателя
1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

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

3.

4.

5.

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 80%

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

6.

7.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

100%

отчетная форма
Минздрава

%

100%

отчетная форма
Минздрава

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


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

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


отсутствует;
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РАЗДЕЛ 5

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1.

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

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

3.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

4.

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

5.

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

%

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

6.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

Единица
измерения

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

7.

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

Единица
измерения

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

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

Единица
измерения

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

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

1.

Единица
измерения

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

для отчетного 265
и текущего
финансовых
годов физические
лица, для
остальных контингент,
приведенный
к
среднегодовой
численности

377

209

209

209

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

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


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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

официальный сайт учреждения в сети
интернет

2.

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




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

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


не устанавливаются;

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

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.

Цена (тариф), единица измерения

отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
ежеквартально

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

Периодичность

проведение проверок деятельности учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

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

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

Наименование
показателя
1.

Выполнение
%
государственного задания
(контрольных цифр приема)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

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

3.

4.

5.

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

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

6.

7.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


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

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


отсутствует;

56

РАЗДЕЛ 6

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

1.

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

повышения

квалификации

(реализация

дополнительных

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

2.

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

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

3.

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

%

4.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

Формула
расчета

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

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

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

5.

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

Единица
измерения

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная форма
Минздрава
России

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

Единица
измерения

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

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

1.

Единица
измерения
физические
лица

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
2100

2200

2210

2210

2210

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

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


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

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

официальный сайт учреждения в сети
интернет

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:




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

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


не устанавливается;

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

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.

отчетность об исполнении государственного задания
проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

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

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

2.

3.

4.

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

64

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

5.

Единица
измерения
%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

100%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


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

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


отсутствуют;
РАЗДЕЛ 7

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

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

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

Наименование
показателя

1.

Единица
измерения

Выполнение
%
государственного
задания
(контрольных цифр
приема)

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

2.

3.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

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

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

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная
форма
Минздрава
России

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

не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная
форма
Минздрава
России
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

4.

Доля
преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

%

5.

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

%

Формула
расчета

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

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

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России

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

1.

Единица
измерения
физические
лица

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
110

110

0

0

0

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

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


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

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

официальный сайт учреждения в сети
интернет

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

информационные стенды в учреждении

3.

печатные информационные издания
учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

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
7.

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.

отчетность об исполнении государственного задания
проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

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

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

2.

3.

4.

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

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

5.

Единица
измерения
%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

100%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания


ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


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

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


отсутствует;
РАЗДЕЛ 8

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: 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
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

1.

2.

Единица
измерения

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

Формула
расчета

-

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

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

Источник
информации
о значении
показателя
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Наименование
показателя
Число пациентов

1.

Единица
измерения

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

Число
пациентов

54

54

Источник
информации
о значении
показателя

54

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
размещение информации на официальном
сайте

1.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Государственное задание, Программа
По мере внесения изменений
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Прекращение деятельности учреждения;;
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня.;

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

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.

Периодичность

Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

квартально
Министерство здравоохранения Российской Федерации
В соответствии с
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Федеральным
Российской Федерации
законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля(надзора)"

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;
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ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и
содержит требования к выполнению работы (работ)
РАЗДЕЛ 1

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

1.

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

2. Характеристика работы.

Наименование
работы
1. Ранняя диагностика
муковисцидоза и
междисциплинарное
наблюдение в
специализированно
м

2. Разработка новых
подходов оценки

Единица
измерения

Содержание работы
Сбор анамнеза, проведение
клинического
комплексного обследования
пациентов с определением
антибиотикорезистентности
микробной флоры; ведение
регистра больных
муковисцидозом в
динамике; генетическое
исследование больных;
создание программного
обеспечения; определение
уровня витаминов в
сыворотке крови.
Обследование пациентов,
постановка методик;

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

Статья (1 ед.) Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.) Статья (1 ед.)
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Наименование
работы
состояния функции
внешнего дыхания у
детей, родившихся с
экстремально
низкой массой тела

3. Пыльцевая аллергия
и разработка
способа
прогнозирования еѐ
обострений

Единица
измерения

Содержание работы
генетическое обследование
больных, определение
антигена РС-вируса в
назальном секрете, оценка
ФВД (оценка спокойного
дыхания во сне и метод
прерывания воздушного
потока спокойного дыхания
- до 2-х лет; методика Rint
от 2-х до 7 лет), создание
теоретической модели и
научной концепции
взаимосвязей
генотипических,
фенотипических и
функционального
состояния ФВД; будут
разработаны предикторы
состояния функции
внешнего дыхания у детей,
родившихся с экстремально
низкой массой тела.
Изучение наиболее близких
аналогов оценки рисков для
поллиноза, разработка
программы для
мониторинга симптомов,
сбор первичных данных по
симптомам у когорты
пациентов с поллинозом в
сезон обострения и
концентрации пыльцы

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

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.) Статья (1 ед.)
Экспериментальный
образец (1 ед.)
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Наименование
работы

4. Изучение возрастзависимых
когнитивных
нарушений
методами
молекулярной
биологии в
эксперименте и
клинике

Единица
измерения

Содержание работы
причинно значимых
растений; разработка
программного продукта по
мониторингу, обработке и
графическому
представлению через Webинтерфейс данных по
реализации клинических
симптомов у
чувствительных пациентов
в сезон обострения;
доработка программного
продукта. Стратификация
когорты пациентов с
поллинозом с учетом
предполагаемых факторов
риска реализации
клинических симптомов.
Статистическая обработка
и анализ данных,
накопленных за 3 года
исследования.
Изучение молекулярных
механизмов формирования
возраст-зависимых
когнитивных нарушений
при помощи
иммуногистохимических
методов; исследование
влияния физической
нагрузки на нормализацию
когнитивных функций в

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

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.) Статья (1 ед.)
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Наименование
работы

5. Молекулярногенетичесие и
гуморгильнометаболическне
механизмы фиброза
и воспаления при
патологии
внутренних органов

Единица
измерения

Содержание работы
эксперименте и клинике;
исследование в
эксперименте влияния
физической нагрузки на
морфологию гиппокампа и
моторной коры; изучение
спонтанной и митогениндуцированной продукции
лейкоцитами, полученными
от пациентов с возрастзависимыми когнитивными
нарушениями, отдельных
биологически активных
веществ и разработка на
основе полученных
результатов новых методов
диагностики.
Проведение комплексной
оценки динамики
функционального
состояния эндотелия,
тестов антиоксидантного
стресса, цитокинового
статуса, маркеров стеатоза,
репарации и фиброза у
больных хроническим
гепатитом С, язвенным
колитом и метаболическим
синдромом в процессе
комбинированной терапии;
будет предложен новый
алгоритм комплексной

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

Статья (1 ед.)

Статья (1 ед.) Статья (1 ед.)
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Наименование
работы

Единица
измерения

Содержание работы

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

лабораторной диагностики
для определения степени
выраженности тяжести
поражения печени и
степени фиброза при
хроническом гепатите С,
степени воспаления при
язвенном колите и степень
повреждения почки при
метаболическом синдроме.

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:


Прекращение деятельности учреждения;

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

Камеральная проверка

Периодичность
на реже 1 раза в год

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

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

1.

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Отчет, результаты проверки

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного:


Не реже 1 раза в полгода;

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