
Коды

0506001

24.12.2019

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001X3033

18.12

85.23

86.21

86.23

96.09

Стоматологическая практика;
по ОКВЭД

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД

01.49.6

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД

Общая врачебная практика;
по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД

Разведение лабораторных животных;
по ОКВЭД

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному

реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   24   "    декабря     2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 056-00068-20-00

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Заместитель Министра Семенова Татьяна Владимировна



55.90

52.21.24

21.20.1

21.10

71.20.1

85.42.9

85.41.9

72.19

56.29

85.22

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание)

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
по ОКВЭД

Образование высшее.
по ОКВЭД

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и 

биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены 
по ОКВЭД

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки;
по ОКВЭД

Деятельность стоянок для транспортных средств;
по ОКВЭД

Производство лекарственных препаратов;
по ОКВЭД

Производство фармацевтических субстанций;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД



13 14

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ32

Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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



2 5 15 16 17

39.00.00 

Социология 

и 

социальная 

работа

Заочная 0,00   

вид

1

постановление

1 2 3

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

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

2 3 4 5

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного 

задания

20,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852201О.99.0.ББ32ГЭ36000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 20,0000 20,0000

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)



13 14

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ40

Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры.

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



2 5 15 16 17

32.04.01 

Общественн

ое 

здравоохран

ение

Очная 0,00   

вид

1

постановление

1 2 3

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

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

2 3 4 5

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного 

задания

7,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852203О.99.0.ББ40ГИ88000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 7,0000 7,0000

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)



13 14

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ59

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00   

0,00   

вид

1

постановление

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного 

задания

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..

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

45 000,0000 0,00 0,00

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 ########## ########## ########## 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ59АБ20001 не указано
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 45 000,0000 45 000,0000

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)



13 14

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

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

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому базовому 

перечню или федеральному 

перечню

ББ60

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00   

вид

1

постановление

1 2 3

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

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

2 3 4 5

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания

204 521,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ60АБ20001 не указано
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 204 521,0000 204 521,0000

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние 

показателя

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)



13 14

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема государственной 

услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специально

сти и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ36

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета.

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



2 5 15 16 17

31.00.00 

Клиническа

я медицина

Очная 0,00   

32.00.00 

Науки о 

здоровье и 

профилакти

ческая 

медицина

Очная 0,00   

33.00.00 

Фармация
Очная 0,00   

37.00.00 

Психологич

еские науки

Очная 0,00   

вид

1

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

71,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ВЛ00000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 3,0000 3,0000 3,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ВЗ12000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 71,0000 71,0000

2 616,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ВЕ68000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 281,0000 281,0000 281,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ВВ80000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 2 616,0000 2 616,0000

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Специально

сти и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)



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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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..



13 14

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ48

Реализация образовательных программ высшего образования – программ ординатуры.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

31.00.00 

Клиническа

я медицина

Очная 0,00   

32.00.00 

Науки о 

здоровье и 

профилакти

ческая 

медицина

Очная 0,00   

вид

1

постановление

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного 

задания

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..

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

260,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ48ВА64000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 20,0000 20,0000 20,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ48АА48000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 260,0000 260,0000

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)



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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ50

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

06.00.00 

Биологичес

кие науки

Очная 0,00   

30.00.00 

Фундамента

льная 

медицина

Очная 0,00   

31.00.00 

Клиническа

я медицина

Очная 0,00   

32.00.00 

Науки о 

здоровье и 

профилакти

ческая 

медицина

Очная 0,00   

33.00.00 

Фармация
Очная 0,00   

вид

1 2 3 4 5

3,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852301О.99.0.ББ50БФ28000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 3,0000 3,0000

28,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50БТ84000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 3,0000 3,0000 3,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50БС40000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 28,0000 28,0000

1,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50БП96000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 6,0000 6,0000 6,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50АЗ68000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 1,0000 1,0000

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)



постановление

1 2 3

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

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

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного 

задания



код по 

ОКЕИ

9

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному 

перечню
БВ10

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Инженерия имплантатов 

хрящевой ткани на основе 

нового класса нанокомпозитных 

гидрогелей: разработка и 

экспериментальное обоснование

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Разработка остеозамещающих 

материалов  с 

тканеэквивалетными свойствами 

для возмещения костных 

дефектов у онкологических и 

травматологических больных

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Новые технологии 

хирургического лечения 

пострезекционных, 

посттравматических не-

сращений, дефектов и 

деформаций костей конечностей 

на базе аддитивного прототи-

пирования с направленным 

наноструктурированием 

поверхности имплантатов

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Реконструктивно – ревизионное 

и онкологическое 

эндопротезирование крупных 

суставов с применением новых 

персонализированных 

компонентов и аугментов для 

восполнения дефектов костной 

ткани, изготовленных из титана 

с применением аддитивных 

технологий (3-D печати)

1,0000

12 15 16

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Совершенствование 

оперативного лечения 

нестабильных повреждений и 

посттравматических 

деформаций тазового кольца и 

посттравматических и   

дегенеративно-дистрофических 

деформаций позвоночника

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

1 2 3 4 6 7 8 10 11

наименование 

показателя
описание работы

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

Уникальный номер

реестровой записи



642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Технология 

персонифицированного 

определения чувствительности 

опухоли к неоадьювантной 

химиотерапии молекулярно-

генетических подтипов рака 

молочной железы с 

использованием клеточных 

культур

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Применение удаленного 

мониторинга состояния 

пациента, современных методов 

машинного обучения и 

персонифицированного 

моделирования для повышения 

эффективности 

электрокардиотерапии у 

пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью и 

после ортотопической 

трансплантации сердца

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Разработка подходов для 

создания биоискусственной 

печени с целью терапии 

недостаточности её функций

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Изучение влияния экспрессии 

генов семейства Klotho на темпы 

пролиферации злокачественных 

новообразований

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Генноинженерное средство для 

терапии коронарной 

недостаточности

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Технология лечения 

повреждений суставных 

поверхностей путем 

имплантации аутологичных 

тканеинженерных конструкций

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Иммуноррегуляция и иммунный  

мониторинг реакций 

повреждения и восстановления 

тканей полости рта

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Оценка гемодинамической 

значимости стеноза коронарных 

артерий по динамике движения 

волны рентгеноконтрастного 

вещества по сосудам.

1,0000



642 1,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Предикторы неблагоприятного 

прогноза немелкоклеточного 

рака легкого при сочетанных 

опухолевых и пылевых 

поражениях органов дыхания и 

их патоморфологическая 

диагностика на операционном  и 

биопсийном  материале

1,0000



отчет о выполнении государственного задания

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного 

задания представляется не позднее 5 ноября отчетного года, отчет о 

выполнении государственного задания – не позднее 10 февраля года, 

следующего за отчетным.

Министерство здравоохранения Российской Федерации

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

1 2 3

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

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

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

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

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

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

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

деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.13 № 966.

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

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

окончание срока действия лицензии организации;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

решения судебных органов;

решение учредителя;

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

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



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

рамках клинической апробации)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

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

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

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

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований; в части выполнения экспериментальных 

научных разработок промежуточный отчет – ежеквартально; промежуточный отчет – квартальный 

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

квартальная (нарастающим итогом) в части оказания специализированной медицинской помощи; 

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

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

представляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного задания на оказание государственных 

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

5 июля текущего года (в части проведения фундаментальных и прикладных научных исследований); не позднее 

5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в части выполнения экспериментальных научных 

разработок); промежуточный отчет – не позднее 5 октября текущего года части оказания высокотехнологичной 

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

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

оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации. 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания


