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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации
_________________
(подпись)

«

_____________________
(Ф.И.О.)

» ____________________ 201 г. № 4
(дата утверждения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование федерального государственного учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1

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;
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Источник
Значения показателей качества государственной услуги
информации
о значении
Единица
Формула
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
Наименование показателя
показателя
измерения
расчета
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)

1

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%
форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК,
отчетная форма
Минздрава России
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная форма
95%
95%
95%
95%
95%
Минздрава России
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

%

2. Доля обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию

%

3. 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
4. Доля преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук,
соответствующую профилю
преподаваемых дисциплин

%

%

Формула
расчета

количество граждан, принятых на
обучение за счет средств
федерального бюджета в очередном
году / количество установленных
цифр приема * 100%
количество обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию в очередном году / общее
количество обучающихся,
проходивших промежуточную
аттестацию в очередном году * 100%
количество выпускников,получивших
диплом кандидата наук в очередном
году / общее количество выпускников
в очередном году * 100%

количество преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в
очередном году / общее количество
преподавателей в очередном году *
100%

не менее
50%

не менее
50%

не менее
50%

не менее
50%

не менее
50%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

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

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

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

2-й год
планового
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)

1

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

1

23

13

3

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

отчетный
финансовый
год

11

6

2-й год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

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 научнотехнической политике", Федеральные государственные требования к структуре основной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в
аспирантуре, утвержденные приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365; федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по
направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1.

официальный сайт организации в сети интернет

Сведения об объемах государственной услуги, 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

Частота обновления информации
постоянно

3

Способ информирования
2.

информационные стенды в организации

3.

печатные информационные издания организации

Состав размещаемой информации
Сведения об объемах государственной услуги, 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, 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

Частота обновления информации
постоянно

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
 прекращение деятельности организации;
 прекращение/приостановление действия лицензии;
6.

7.

1.
2.

8.

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
Цена (тариф), единица измерения
Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

Ежегодно
В соответствии с
действующим
законодательством

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

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

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
отчетная форма
Минздрава России

1.

Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

%

100%

2.

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

%

не менее 95%

%

не менее 50%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

%

не менее 40%

форма федерального
статистического
наблюдения 1-НК

3.

4.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 Ежегодно, до 10 января года 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 2

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ординатуры;
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Выполнение государственного
задания (контрольных цифр приема)

%

2. Доля обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию

%

3. Доля выпускников, получивших
диплом об окончании ординатуры,
от общего числа выпускников
образовательной или научной
организации, обучавшихся по
программам высшего образования программам ординатуры
4. Доля выпускников образовательной
или научной организации,
продолживших обучение и/или
трудоустроившихся по полученной
специальности

%

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

%

%

Формула
расчета

Количество граждан, принятых на
обучение за счет средств федерального
бюджета в отчетном году / количество
установленных на отчетный год
контрольных цифр приема * 100%
количетсво обучающихся, успешно
прошедших промежуточную аттестацию в
отчетном году / общее количество
обучающихся, проходивших
промежуточную аттестацию в отчетном
году * 100%
количество выпускников, получивших
документ об окончании обучения в
отчетном году / общее количество
выпускников в отчетном году * 100%

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

не менее
95%

отчетная
форма
Минздрава

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная
форма
Минздрава

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная
форма
Минздрава

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная
форма
Минздрава
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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
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

6. Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин

%

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

%

Формула
расчета

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

100%

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

число обучающихся (чел.)
(контингент)

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

отчетный
финансовый
год
68

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
57
47
56

2-й год
планового
периода
65

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", федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по
специальностям ординатуры;
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1.

официальный сайт организации в сети интернет

2.

информационные стенды в организации

3.

печатные информационные издания организации

Сведения об объемах государственной услуги, 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, 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, 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

Частота обновления информации
постоянно

постоянно

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
 прекращение деятельности организации;
 прекращение/приостановление действия лицензии;
6.

7.

1.
2.

8.

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
Цена (тариф), единица измерения
Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность
Ежегодно
В соответствии с
действующим
законодательством

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

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.

5.

6.

7.

Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)
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
Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин
Доля преподавателей, имеющих
сертификат специалиста и
занимающихся медицинской или
фармацевтической деятельностью,
соответствующей 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
отчетная форма
Минздрава России

%

100%

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава

%

100%

отчетная форма
Минздрава

%

100%

отчетная форма
Минздрава

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 Ежегодно, до 10 января года следующего за отчетным периодом;
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
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 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 3

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ординатуры
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ординатуры, для обучающихся 1 курса
2015-2016 уч. года;
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Источник
Значения показателей качества государственной услуги
информации
о значении
Единица
Формула
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
Наименование показателя
показателя
измерения
расчета
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
1. Выполнение государственного
%
Количество граждан, принятых на
100%
100%
100%
100%
100%
отчетная
задания (контрольных цифр приема)
обучение за счет средств Федерального
форма
бюджета в очередном году / Количество
Минздрава
установленных на очередной год
России
контрольных цифр приема * 100%
2. Доля обучающихся, успешно
%
Количество обучающихся, успешно
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
прошедших промежуточную
прошедших промежуточную аттестацию в 95%
95%
95%
95%
95%
форма
аттестацию
очередном году / Общее количество
Минздрава
обучающихся, проходивших
России
промежуточную аттестацию в очередном
году * 100%
3. Доля выпускников, получивших
%
Количество выпускников, получивших
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
диплом об окончании ординатуры,
документ об окончании обучения в
95%
95%
95%
95%
95%
форма
от общего числа выпускников
очередном году / Общее количество
Минздрава
образовательной или научной
выпускников в очередном году * 100%
России
организации, обучавшихся по
программам высшего образования программам ординатуры
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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
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
95%
95%
95%
95%
95%
форма
Минздрава
России
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

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

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

%

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

%

Формула
расчета

Количество выпускников, продолживших
обучение по программам послевузовского
профессионального образования и/или
трудоустроившихся по полученной
специальности в очередном году / Общее
количество выпускников отчетного года *
100%
Количество преподавателей, имеющих
учетную степень кандидата или доктора
наук, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в очередном
году / Общее количество преподавателей в
очередном году * 100%
Количество преподователей имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в очередном
году / Общее количество преподавателей в
очередном году * 100%
Количество преподавателей, имеющих
сертификах специалиста и занимающихся
меицинской и фармацевтической
деятельностью, соответствующее
профилю преподаваемых дициплин, в
очередном году / Общее количество
преподователей клинических дисциплин в
очередном году * 100%

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

отчетная
форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)

Единица
измерения
контингент,
приведенный к
среднегодовой
численности

отчетный
финансовый
год

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
12
12

2-й год
планового
периода
12

Источник
информации
о значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России
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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", Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по
специальностям ординатуры;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1.

официальный сайт организации в сети интернет

2.

информационные стенды в организации

3.

печатные информационные издания организации

Сведения об объемах государственной услуги, 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, 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, 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

Частота обновления информации
постоянно

постоянно

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
 прекращение деятельности организации;
 прекращение/приостановление действия лицензии;
6.

7.

1.

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
Цена (тариф), единица измерения
Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Отчетность об исполнении государственного задания

Периодичность
Ежегодно

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

8.

Проведение проверок деятельности учреждения

2.

3.

4.

5.

6.

В соответствии с
действующим
законодательством

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

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

1.

Периодичность

Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)
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
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
отчетная форма
Минздрава России

%

100%

%

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

%

100%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
7.

Единица
измерения

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

%

Значение, утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

100%

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 Ежегодно, до 10 января года 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 4

Реализация образовательных программ
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги: 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
Источник
Значения показателей качества государственной услуги
информации
о значении
Единица
Формула
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
Наименование показателя
показателя
измерения
расчета
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
1. Выполнение государственного
%
количество граждан, принятых на
100%
100%
100%
100%
100%
отчетная
задания (контрольных цифр приема)
обучение за счет средств федерального
форма
бюджета в очередном году / количество
Минздрава
установленных на очередной год
России
контрольных цифр приема * 100%
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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
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
95%
95%
95%
95%
95%
форма
Минздрава
России
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

2. Доля обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию

%

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

%

6. Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин

%

%

Формула
расчета

количество обучающихся, успешно
прошедших промежуточную аттестацию
в очередном году / общее количество
обучающихся, проходивших
промежуточную аттестацию в очередном
году * 100%
количество выпускников, получивших
документ об окончании обучения в
очередном году / общее количество
выпускников в очередном году * 100%

количество выпускников, продолживших
обучение по программам
профессионального образования и(или)
трудоустроившихся по полученной
специальности в очередном году / общее
количество выпускников очередного года
* 100%
количество преподавателей, имеющих
ученую степень кандидата или доктора
наук, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в очередном
году / общее количество преподавателей
в очередном году * 100%
количество преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в очередном
году / общее количество преподавателей
в очередном году * 100%

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

не менее
95%

отчетная
форма
Минздрава
России

не менее
95%

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%

не менее
80%

отчетная
форма
Минздрава
России

100%

100%

100%

100%

100%

отчетная
форма
Минздрава
России
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Источник
информации
о значении
Единица
Формула
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
измерения
расчета
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
%
количество преподавателей, имеющих
100%
100%
100%
100%
100%
отчетная
сертификат специалиста и занимающихся
форма
медицинской и фармацевтической
Минздрава
деятельностью, соответствующее
России
профилю преподаваемых дисциплин, в
очередном году / общее количество
преподавателей клинических дисциплин
в очередном году * 100%
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

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

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

число обучающихся (чел.)
(контингент)

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

отчетный
финансовый
год
50

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
66
60
45

2-й год
планового
периода
27

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 организации в сети интернет

2.

информационные стенды в организации

3.

печатные информационные издания организации

Состав размещаемой информации
Сведения об объемах государственной услуги, 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, 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, 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

Частота обновления информации
постоянно

постоянно

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
 прекращение деятельности организации;
 прекращение/приостановление действия лицензии;
6.

7.

1.
2.

8.

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
Цена (тариф), единица измерения
Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность
Ежегодно
В соответствии с
действующим
законодательством

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

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.

5.

6.

7.

Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)
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
Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин
Доля преподавателей, имеющих
сертификат специалиста и
занимающихся медицинской или
фармацевтической деятельностью,
соответствующей 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
отчетная форма
Минздрава России

%

100%

%

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

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 Ежегодно, до 10 января года следующего за отчетным периодом;
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
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 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 5

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

1. Наименование государственной услуги: Реализация программ повышения квалификации (реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения
квалификации);
2. Потребители государственной услуги: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Источник
Значения показателей качества государственной услуги
информации
о значении
Единица
Формула
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
Наименование показателя
показателя
измерения
расчета
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
1. Выполнение государственного
%
количество граждан, принятых на
100%
100%
100%
100%
100%
отчетная
задания (контрольных цифр приема)
обучение за счет средств федерального
форма
бюджета в отчетном году /количество
Минздрава
установленных на отчетный год
России
контрольных цифр приема * 100%
2. Доля выпускников, получивших
%
количество выпускников, завершивших
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
удостоверение о повышении
подготовку в отчетном году / общее
95%
95%
95%
95%
95%
форма
квалификации, от общего числа
количество выпускников в отчетном году
Минздрава
выпускников образовательной или
* 100%
России
научной организаций, обучавшихся
по программам дополнительного
профессионального образования
3. Доля преподавателей, имеющих
%
количество преподавателей, имеющих
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
ученую степень кандидата или
ученую степень кандидата или доктора
80%
80%
80%
80%
80%
форма
доктора наук, соответствующую
наук, соответствующее профилю
Минздрава
профилю преподаваемых дисциплин
преподаваемых дисциплин, в отчетном
России
году * 100%
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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
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

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

отчетная
форма
Минздрава
России

100%

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)

Единица
измерения
физические
лица

отчетный
финансовый
год
3295

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
3230
3600
3230

2-й год
планового
периода
3230

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
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Способ информирования
1.

официальный сайт организации в сети интернет

2.

информационные стенды в организации

3.

печатные информационные издания организации

Состав размещаемой информации
Сведения об объемах государственной услуги, 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, 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, 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

Частота обновления информации
постоянно

постоянно

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
 прекращение деятельности организации;
 прекращение/приостановление действия лицензии;
6.

7.

1.
2.

8.

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
Цена (тариф), единица измерения
Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

Периодичность
Ежегодно
В соответствии с
действующим
законодательством

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

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.

5.

Единица
измерения

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

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
отчетная форма
Минздрава России

%

100%

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

%

100%

отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 Ежегодно, до 10 января года 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 6

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: физические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Источник
Значения показателей качества государственной услуги
информации
о значении
Единица
Формула
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
Наименование показателя
показателя
измерения
расчета
финансовый финансовый финансовый планового планового
(исходные
год
год
год
периода
периода
данные для
ее расчета)
1. Выполнение государственного задания %
Количество граждан , принятых на
100%
100%
100%
100%
100%
отчетная
(контрольных цифр приема)
обучение за счет средств федерального
форма
бюджета в отчетном году/ количество
Минздрава
установленных на отчетный год
России
контрольных цифр приема * 100%
2. Доля выпускников, получивших
%
Количество выпускников, получивших
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
диплом о профессиональной
диплом о профессиональной
95%
95%
95%
95%
95%
форма
переподготовке, от общего числа
переподготовки / общее количество
Минздрава
выпускников образовательной или
выпускников в отчетном году * 100%
России
научной организаций, обучавшихся по
программам дополнительного
профессионального образования
3. Доля преподавателей, имеющих
%
количество преподователей , имеющих
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
отчетная
ученую степень кандидата или доктора
ученую степень кондидата или доктора 80%
80%
80%
80%
80%
форма
наук, соответствующую профилю
наук, соответствующее профилю
Минздрава
преподаваемых дисциплин
преподоваемых дисциплин в отчетном
России
году * 100%
4. Доля преподавателей, имеющих
%
количество преподователей, имеющих
100%
100%
100%
100%
100%
отчетная
профессиональное образование,
профессиональное образование,
форма
соответствующее профилю
соответствующее профилю
Минздрава
преподаваемых дисциплин
препоаваемых дисциплин в отчетном
России
году/ общее количество преподователей
в отчетном году * 100%
5. Доля преподавателей, имеющих
%
количество преподователей имеющих
100%
100%
100%
100%
100%
отчетная
сертификат специалиста и
сертификатспеуиалиста и
форма
занимающихся медицинской или
занимающихся медицинской и
Минздрава
фармацевтической деятельностью,
фармацевтической деятельностью,
России
соответствующей профилю
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин
преподаваемых дисциплин, в отчетном
году * 100%
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1.

число обучающихся (чел.)
(реализация дополнительных
профессиональных
образовательных программ
(профессиональная
переподготовка))

Единица
измерения
физические
лица

отчетный
финансовый
год
179

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
176
224
176

2-й год
планового
периода
176

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
Состав размещаемой информации
1.

официальный сайт организации в сети интернет

2.

информационные стенды в организации

3.

печатные информационные издания организации

Сведения об объемах государственной услуги, 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, 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, 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

Частота обновления информации
постоянно

постоянно

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
 исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
 прекращение деятельности организации;
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 прекращение/приостановление действия лицензии;
6.

7.

1.
2.

8.

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
Цена (тариф), единица измерения
Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Отчетность об исполнении государственного задания
Проведение проверок деятельности учреждения

2.

3.

Ежегодно
В соответствии с
действующим
законодательством

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

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

1.

Периодичность

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

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
отчетная форма
Минздрава России

%

100%

%

не менее 95%

отчетная форма
Минздрава России

%

не менее 80%

отчетная форма
Минздрава России
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Наименование
показателя
4.

5.

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

%

100%

%

100%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
отчетная форма
Минздрава России
отчетная форма
Минздрава России

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 Ежегодно, до 10 января года 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;
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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)

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.
Планируемый результат выполнения работы
Наименование
Единица
текущий
очередной
1-й год
2-й год
Содержание работы
отчетный
работы
измерения
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
1.
Артериальная гипертензия у
В ходе изучения особенностей
Статья (1 ед.)
Статья (1 ед.) Статья (1 ед.)
беременных: генетические,
центральной гемодинамики
кинетические и клинические
кинетических, клинических
предикторы течения
проявлений, состояния
беременности, родов и развития
психологического статуса,
детей – диагностика, лечение и
полиморфизма генов и нарушений
профилактика
сна будут выявлены предикторы
осложнений, оптимизирована
тактика ведения беременных с
повышенным уровнем
артериального давления.
2.
Изучение иммунных механизмов
Изучение малоизученных аспектов
Статья (2 ед.)
защиты у больных с гнойноГВЗ: оценка причинновоспалительными заболеваниями
следственных связей повышенного
(ГВЗ)
уровня IgE, хронизации ГВЗ, оценке
воспалительно-деструктивного и
интоксикационного синдрома.
3. Хроническая рецидивирующая
В ходе исследования с помощью
Статья (1 ед.)
Статья (1 ед.)
крапивница: изучение
микробиологических,
иммунологических механизмов
иммунологических,
аллергологических методов, ПЦР генотипирования, изучения
маркеров апоптоза, Т-регуляторных
субпопуляций, Тh17 популяций
клеток, оценка резервных
возможностей
иммунокомпетентных клеток, как в
спонтанной, так и в
стимулированной продукции
1.
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Наименование
работы

Изучение диагностических и
прогностических маркеров
воспаления при инфекционной и
неинфекционной патологии

4.

Единица
измерения

Содержание работы

отчетный
год

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

цитокинов будут изучены
иммунологические механизмы
развития рецидивирующей
крапивницы.
В ходе исследования с помощью
клинических, биохимических,
иммунологических, ПЦР методов
диагностики будут выявлены
биохимические маркеры прогноза
течения указанной патологии.

Статья (1 ед.)

2-й год
планового
периода

Статья (1 ед.)

Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

3.

прекращение деятельности учреждения;
Порядок контроля за исполнением государственного задания:

4.

Формы контроля
1.Камеральная проверка
5.

на реже 1 раза в год

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

1.

6.

Периодичность

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
финансовом году

Статьи - 4 ед.

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

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

Отчеты, результаты проверок

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
 не реже 1 раза в полгода;
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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