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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

7821007633784301001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Производство ядерных материалов;
по ОКВЭД 23.30

Производство основной фармацевтической продукции;
по ОКВЭД 24.41

Производство фармацевтических препаратов и материалов;
по ОКВЭД 24.42

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного
питания;

по ОКВЭД 55.5

Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
по ОКВЭД 63.21.2

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
по ОКВЭД 73.10

Деятельность в области метрологии;
по ОКВЭД 74.20.42

Послевузовское профессиональное образование;
по ОКВЭД 80.30.2

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;

по ОКВЭД 80.30.3

Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
по ОКВЭД 85.11.1

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Врачебная практика;
по ОКВЭД 85.12

Образование основное общее;
по ОКВЭД 85.13

Образование среднее общее.
по ОКВЭД 85.14

Научная организация.
0110072

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д58.0

1. Наименование государственной услуги

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 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы
4

Катего
рия

потреб
ителей

4

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

0000000001100005600
11Д58006201000001006100101

31.00.00
Клинич
еская

медици
на

Не
указано

очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 6 1060906 6 106090 106090

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

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



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

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

ГИИС «Электронный бюджет» Объемы государственных услуг, значения нормативных затрат 1 раз в год



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д53.0

1. Наименование государственной услуги

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 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.



5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Специа
льност

и и
укрупн
енные

группы
4

Катего
рия

потреб
ителей

4

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

0000000001100005600
11Д53000101000001005100101

31.00.00
Клинич
еская

медици
на

Не
указано

очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 23
91986,9

5
23 23

91986,9
5

91986,9
5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

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



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

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

ГИИС «Электронный бюджет» Объемы государственных услуг, значения нормативных затрат 1 раз в год



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.423.0

1. Наименование государственной услуги

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица;

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Профили
медицинской

помощи 4

Группа ВМП
2017 4

Условия
оказания 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005600
08423000100100002007100101

Абдоминаль
ная хирургия

1/абдоминаль
ная хирургия

Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0



Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75

0000000001100005600
08423000701600002009100101

Онкология 16/онкология Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75

0000000001100005600
08423000701700002007100101

Онкология 17/онкология Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75

0000000001100005600
08423000701800002005100101

Онкология 18/онкология Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75



0000000001100005600
08423000701900002003100101

Онкология 19/онкология Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75

0000000001100005600
08423000702000002001100101

Онкология 20/онкология Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75

0000000001100005600
08423000702100002009100101

Онкология 21/онкология Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75



0000000001100005600
08423001103700002009100101

Сердечно-
сосудистая
хирургия

37/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75

0000000001100005600
08423001104400002005100101

Сердечно-
сосудистая
хирургия

44/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75

0000000001100005600
08423001405600002006100101

Транспланта
ция

56/трансплан
тация

Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 75 75 75



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Профи
ли

медици
нской

помощ
и 4

Группа
ВМП

2017 4

Услови
я

оказани
я 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

0000000001100005600
08423000100100002007100101

Абдоми
нальная
хирурги

я

1/абдом
инальна

я
хирурги

я

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 39 039 39 0 0

0000000001100005600
08423000701600002009100101

Онколог
ия

16/онко
логия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 356 0356 356 0 0

0000000001100005600
08423000701700002007100101

Онколог
ия

17/онко
логия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 163 0163 163 0 0



0000000001100005600
08423000701800002005100101

Онколог
ия

18/онко
логия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 94 094 94 0 0

0000000001100005600
08423000701900002003100101

Онколог
ия

19/онко
логия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 189 0189 189 0 0

0000000001100005600
08423000702000002001100101

Онколог
ия

20/онко
логия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 1626 01626 1626 0 0

0000000001100005600
08423000702100002009100101

Онколог
ия

21/онко
логия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 29 029 29 0 0

0000000001100005600
08423001103700002009100101

Сердечн
о-

сосудис
тая

хирурги
я

37/серде
чно-

сосудис
тая

хирурги
я

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 166 0166 166 0 0

0000000001100005600
08423001104400002005100101

Сердечн
о-

сосудис
тая

хирурги
я

44/серде
чно-

сосудис
тая

хирурги
я

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 13 013 13 0 0

0000000001100005600
08423001405600002006100101

Транспл
антация

56/транс
плантац

ия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 20 020 20 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

постановление Правительство Российской Федерации 19.12.2016 1403
О Программе государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

постановление Правительство Российской Федерации 05.12.2016 1302

Об утверждении Правил финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования,

оказываемой гражданам Российской Федерации
федеральными государственными учреждениями



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, 930н, 29.12.2014 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

размещение информации на официальном сайте государственное задание по мере внесения изменений



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.040.1

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005600
11040100000000000007102100

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка
рентгеноконтрастного

препарата и его
лекарственных форм для

интервенционной радиологии
с целью лечения опухолей
паренхиматозных органов

1642 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка метода
лабораторного контроля

жизнеспособности печени у
реципиентов

1642 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка терапевтических
средств нового поколения

пролонгированного действия
для направленного

ингибирования с целью
усиления эффективности

лучевой терапии и снижения
злокачественного роста

раковых клеток.

1642 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка моноклональных
антител против эндоглина для

визуализации и анти-
ангиогенной терапии

злокачественных
новообразований

1642 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка имплантируемых
изделий для заместительной и
реконструктивной хирургии

тканей и органов,
позволяющих повысить

эффективность гибридных
методов лечения

облитерирующего
атеросклероза сосудов
нижних конечностей

1642 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка технологии
получения температуро-

чувствительных липосом,
содержащих

противовоспалительные
препараты  для повышения

эффективности лечения
острых и хронических
артритов и артрозов

1642 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка нового
радиофармпрепарата “18F-

фтормизонидазол” для оценки
гипоксии опухолей различной

локализации методом
позитронной эмиссионной

томографии

1642 0 0



Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка технологии
определения метаболизма и
перфузии злокачественных

опухолей на базе
современных методов

молекулярной визуализации и
иммуногистохимического

анализа

1642 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка многослойных
магнитных ДНК-

связывающих наночастиц для
направленной доставки и

магнитофекции
генотерапевтических

конструктов в ткани-мишени
и опухоли

1642 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

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

решение учредителя;

грубые нарушения лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от
13.07.2015)" 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 инновационного центра "Сколково")");

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

решения судебных органов;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания квартальная (в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи) Министерство здравоохранения Российской Федерации

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

не реже 1 раза в полугодие, предварительный отчет - не реже 2 раз в год.
Министерство здравоохранения Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного
задания в разрезе образовательных услуг представляется не позднее 20

сентября отчетного года.
Отчет о выполнении государственного задания в разрезе образовательных
услуг  представляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Министерство здравоохранения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Основной отчет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным ( в разрезе образовательных услуг); В части
осуществления научных исследований и разработок: основной отчет - не реже 1 раза в полугодие, предварительный
отчет - не реже 2 раз в год.; квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовая - не
позднее 15 января года, следующего за отчетным годом (в части оказания высокотехнологичной медицинской
помощи)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Предварительный отчет о планируемом выполнении государственного задания не позднее 20 сентября отчетного
года (в разрезе образовательных услуг); предварительный отчет не позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года (в
части осуществления научных исследований и разработок); основной отчет не позднее 15 июля текущего года и не
позднее 15 января года, следующего за отчетным (в части осуществления научных исследований и разработок)

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

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

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


