
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного
учреждения)

заместитель Министра Яковлева Татьяна Владимировна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 056-00148-18-00
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА"________

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия
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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Н аименование государственной услуги
К од по общ ероссийскому базовому 

перечню  или ф едеральному перечню
Реализация дополнительны х проф ессиональны х программ проф ессиональной переподготовки.

2. Категории потребителей государственной услуги

Ф изические лица, имею щ ие или получаю щ ие среднее проф ессиональное и (или) высш ее образование. 

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1 Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код  по 
О К ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

единица измерения



реестровой записи

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите;]

ей

Ф ормы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й  год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000  99 0 ББ59АБ20001 не указано не указано Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 100 800,0000 100 800,0000 100 800,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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 _________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

ГИИС «Электронный бюджет» Объем государственной услуги По мере внесения изменений



Раздел 2

Код по общ ероссийскому 
базовому перечню  или 

ф едеральном у перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Ф изические лица, имею щ ие или получающ ие среднее проф ессиональное и (или) высш ее образование.

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

1. Н аименование государственной услуги

Реализация дополнительны х профессиональны х программ повыш ения квалификации.

ББ60

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер



реестровой записи

Виды
образовате

льных
программ

Категория 
потребител 

ей

Ф ормы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код  по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000 99 О.ББ60АБ20001 не указано не указано Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 271 771,0000 271 771,0000 271 771,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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.
2 6  06 2015 г _____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

(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

ГИИС «Электронный бюджет» Объем государственной услуги По мере внесения изменений



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги _
Код по общероссийскому

базовому перечню или

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ подготовки научно- федеральному перечню
педагогических кадров в аспирантуре.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ50

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номеи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи
Направлени

я
подготовки

и
укрупненн 
ые группы

Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8523010.99.0. ББ50А368000 

85230Ю .99.0.ББ50БП96000

8523010.99.0.ББ50БС40000 

85230Ю .99.0.ББ50БТ84000

06.00.00 
Биологичес 
кие науки

30.00.00 
Фундамент

альная
медицина

31.00.00 
Клиническа 
я медицина

32.00.00
Науки о

здоровье и 
профилакти 

чес кая 
медицина

не указано 

не указано

не указано 

не указано

Очная

Очная

Очная

Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 32,0000 32,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 8,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



О  порядке ф ор м и р о вани я  государственного задания на о казани е  государственны х у с л у г  (вы п олн ен и е  работ) в о тн ош ен и и  федеральны х государствен н ы х у чреж д ен и й  и Ф инансового обеспечен и я  вы полнения
государственного  задания, 640, 26 06 2015 г . __________________________________________________________________________________________________________________

(наим енование, ном ер и дата  норм ативного  п равового  акта)

5.2. П орядок ин ф орм ирован и я  потенциальны х потреби телей  государственной  услуги

С пособ инф орм ирования С остав р азм ещ аем ой  инф орм ац и и Частота обновления инф орм ац и и

1 2 3

ГИ И С  «Э лектронны й бю дж ет» О бъем  государственной  услуги П о м ере внесения и зм енений



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 
базовому перечню или

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ федеральному перечню
подготовки специалистов среднего звена.

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги 

физические лица, имеющие основное общее образование.

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номеи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи Уровень Формы

Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

Категория
потребител

ей

образовани
я,

необходим 
ый для 

приема на 
обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13.00.00 Основное

8521010.99.0.ББ28ДБ76000 Электро- и 
теплоэнерге 

тика

не указано
общее

образовани
е

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 74,0000 74,0000 74,0000 0,00 0,00 0,00

8521010.99.0. ББ280К20000
31.00.00 

Клиническа 
я медицина

не указано

Среднее
общее

образовани
е

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 14,0000 14,0000 14,0000 0,00 0,00 0,00

8521010.99.0.ББ28ПД72000
34.00.00 

Сестринско 
е дело

не указано

Основное
общее

образовани
е

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 180,0000 180,0000 180,0000 0,00 0,00 0,00

8521010.99.0.ББ28ПЗ 12000
34.02.01 

Сестринско 
е дело

не указано

Среднее
общее

образовани
е

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 49,0000 49,0000 49,0000 0,00 0,00 0,00

38.00.00 Основное

8521010.99.0.ББ28РЩ 24000 Экономика
и

управление

не указано
общее

образовани
е

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 29,0000 29,0000 29,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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 у с л у г  (выполнение работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания. 640. 26 06 2015 г..____________________________________________________________________ _____ _______________ ___________________________________________________________________

(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

ГИИС «Электронный бюджет» Объем государственной услуги По мере внесения изменений



Раздел 5

1 Наименование государственной услуги ..Код по общероссийскому
базовому перечню или

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ ординатуры. федеральному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ48

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

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

2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характер и зующ и й 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи

Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8523010.99.0.ББ48АА48000

8523010.99.0.ББ48ВА64000

31.00.00 
Клиническа 
я медицина

32.00.00 
Науки о

здоровье и 
нрофилакти 

ческая 
медицина

не указано 

не указано

Очная

Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 217,0000 217,0000 217,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 17,0000 17,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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..______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

ГИИС «Электронный бюджет» Объем государственной услуги По мере внесения изменений



Раздел 6

1 Наименование государственной услуги ... _Код по общероссийскому
базовому перечню или

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата. федеральному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ32

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
госу дарственной услуги

единица измерения



реестровой записи
Направлени

я
подготовки

и
укрупненн 
ые ф уппы

Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8522010.99.0.ББ32ГЕ04000
34.00.00 

Сестринско 
е дело

не указано Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 39,0000 39,0000 39,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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, 26.06 201 5 г . _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

ГИИС «Электронный бюджет» Объем государственной услуги По мере внесения изменений



Раздел 7
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ специалитета. федеральному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ36

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной усЛуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи

Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

Категория 
потребите л 

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8522020.99.0.ББ36ВВ80000
31.00.00 

Клиническа 
я медицина

не указано Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 1 846,0000 1 846,0000 1 846,0000 0,00 0,00 0,00

8522020.99.0.ББ36ВВ88000
31 00.00 

Клиническа 
я медицина

не указано Очно
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 21,0000 21,0000 0,00 0,00 0,00

8522020.99.0. ББ36ВЕ68000

32.00.00 
Науки о 

здоровье и 
профилакти 

ческая 
медицина

не указано Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 247,0000 247,0000 247,0000 0,00 0,00 0,00

8522020.99.0.ББЗбВЗ 12000 33.00.00
Фармация

не указано Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 86,0000 86,0000 86,0000 0,00 0,00 0,00

8522020.99.0.ББ36В328000 33.00.00
Фармация

не указано Заочная
Численность

обучающихся
Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

8522020.99.0. ББ36ВЛ00000
37.00.00 

Психологич 
еские науки

не указано Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 111,0000 111,0000 111,0000 0,00 0.00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



1 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
_3^3a^»j2A_640fĉ 6 jD6i20Ji5B_rii__________________________________________________ ____________________________ _________________________________

(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

ГИИС «Электронный бюджет» Объем государственной услуги По мере внесения изменений



Раздел 8

1. Наименование государственной услуги ,,J Код по общероссийскому
базовому перечню или

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ магистратуры. федеральному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие высшее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ40

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

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

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи
Направлени

я
подготовки

и
укрупненн 
ые группы

Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8522030.99.0.ББ40ГИ64000

32.00.00 
Науки о 

здоровье и 
профилакти 

ческая 
медицина

не указано Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 12,0000 12,0000 12,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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.._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

ГИИС «Электронный бюджет» Объем государственной услуги По мере внесения изменений



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2 Категории потребителей работы 

В интересах общества.

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.
БВ10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
наименование

описание работы
(очередной (1 -й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год в

показателя
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

процентах
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



730000Ф  99 1 Б В 1 ОААООООб

Количество 
научно- 

исследовательск 
их работ

Роль факторов прогноза в 
индивидуализации подхода к 

выбору тактики лечения, 
реабилитации и улучшения 

качества жизни больных 
колоректальным раком

1,0000



Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2 Категории потребителей работы

В интересах общества:

Органы государственной власти.

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы

1 Наименование работы 

Научно-методическое обеспечение.
БВ16

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Содержание 
государственно 

й работы

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характери зующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи Содержани

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

государств
енной

работы

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы
(очередной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

абсолютных
показателях



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

730000Ф 99 1 БВ16АА02001 Не указано Количество
мероприятий

Единица 642

Н аучно-методическое 
сопровож дение обеспечения 

доступности и качества высш его 
образования для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

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



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1, Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

решение учредителя:

грубые нарушения лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 
13.07.20151" 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 д р у г и м и  организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково"У'( вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности, осуществляемой

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации:

решения судебных органов:

прекращение деятельности учреждения как юридического липа: 

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным: 

исключение государственной у с л у г и  (работы) из перечня государственных у с л у г  (работУ 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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 
госуланственного задания

1 2 3

отчет о выполнении государственного задания
В части осуществления научных исследований и разработок: основной 

отчет - не реже 1 раза в полугодие, предварительный отчет - не реже 2 раз
в год

Министерство здравоохранения Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания

В части оказания образовательных услуг предварительный отчет о 
предполагаемом выполнении государственного задания представляется не 
позднее 20 сентября отчетного года, отчет о выполнении государственного

М инистерство здравоохранения Российской Федерации



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания В части оказания образовательных у с л у г  основной отчет -  1 раз в год, предварительный отчет -  1 раз в год.; В
части осуществления научных исследований и разработок: основной отчет - не реже 1 раза в полугодие, 
предварительный отчет - не реже 2 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания в части оказания образовательных у с л у г  представляется не 
позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.; Предварительный отчет не позднее 15 сентября и 15 
декабря текущего года Гв части осуществления научных исследований и разработок'): основной отчет не позднее 
15 июля текущего года и не позднее 15 января года, следующего за отчетным (в части осуществления научных

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного задания представляется не позднее 20 
сентября отчетного года.: Предварительный отчет не позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года (в части 
осуществления научных исследований и разработок^

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

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


