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 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 056-00169-19-04 
на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

от " 1 " января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
По ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД 86.90.9

Стоматологическая практика;
По ОКВЭД

Общая врачебная практика;
По ОКВЭД

Деятельность больничных организаций;
По ОКВЭД

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;
По ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки;
По ОКВЭД

Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в 

медицинских целях;
По ОКВЭД

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
По ОКВЭД

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
По ОКВЭД

Сертификация продукции, услуг и организаций;
По ОКВЭД

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
По ОКВЭД

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД

Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД



68.31.32

68.31.22

68.31.12

63.11

58.11.1

52.21.24

72.19

Периодичность

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД

Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность;
По ОКВЭД

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

годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 

словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
По ОКВЭД

Деятельность стоянок для транспортных средств;
По ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.
По ОКВЭД



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

869000О.99.0.АЕ91АВ79000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
Код по базовому 

(отраслевому) перечню АЕ91

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Профили 

медицинской 

помощи

Протоколы по 

апробации 2017
наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

Метод 

сбалансированн

ой общей 

анестезии с 

применением 

ксенона у детей 

с врожденными 

и 

приобретенным

и заболеваниями 

мочевыделитель

ной системы, 

при 

эндоскопически

х хирургических 

вмешательствах, 

разной степени 

сложности (2018-

50-1)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00



869000О.99.0.АЕ91АВ80000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АВ81000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АВ82000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

Новый алгоритм 

ведения детей с 

изолированным

и и 

сочетанными 

врожденными 

аномалиями 

развития почек 

и 

мочевыводящих 

путей, 

включающий 

генетическое 

обследование 

методом 

секвенирования 

нового 

поколения (2018-

50-2)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Метод 

персонифициро

ванной терапии 

у детей с 

хроническими 

запорами и 

оперированных 

на толстой 

кишке и 

промежности 

основанный на 

результатах 

высокоспецифи

чных 

функциональны

х исследований 

запирательного 

аппарата прямой 

кишки (2018-50-

3)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Новый метод 

комплексной 

реабилитации 

пациентов с 

несовершенным 

остеогенезом с 

применением 

кинезиотерапии, 

физио- и 

бальнеотерапии, 

а также 

индивидуальной 

психологическо

й коррекции 

(2018-50-12)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00



869000О.99.0.АЕ91АВ83000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АГ52000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АГ53000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АГ54000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

Индивидуализир

ованный метод 

реабилитации 

пациентов с 

двигательными 

нарушениями 

вследствие 

гипоксического 

или 

ишемического 

поражения 

головного мозга 

на основании 

результатов 

видеоанализа 

движений и 

сформированно

й 

биомеханическо

й модели (2018-

50-13)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Высокоточная 

терапия 

поллиноза 

(бронхиальной 

астмы и/или 

аллергического 

ринита) у детей 

с применением 

биологической 

терапии (2018-

46-11)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Персонифициро

ванная терапия 

бронхиальной 

астмы у детей с 

применением 

курсового 

метода 

использования 

моноклональны

х антител (анти-

IgE терапии) 

(2018-46-12)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Индивидуализир

ованная 

реабилитация 

детей с 

двусторонней 

сенсоневрально

й тугоухостью 

на основании 

оптимизации 

работы 

процессора 

кохлеарного 

импланта (2018-

50-4)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00



869000О.99.0.АЕ91АГ55000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АГ56000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

Метод 

комплексной 

реабилитации с 

применением 

физических 

факторов для 

повышения 

степени 

психофизическо

й готовности к 

обучению детей 

дошкольников с 

парциальными 

когнитивными 

расстройствами 

вследствие 

гипоксического 

или мического 

поражения 

головного мозга 

(2018-50-9)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Персонифициро

ванная 

иммунизация 

детей с 

юношеским 

артритом 

против 

пневмококковой 

и гемофильной 

инфекции типа 

b (Хиб-

инфекции) в 

условиях 

лечения 

иммунодепресса

нтами и генно- 

инженерными 

биологическими 

препаратами на 

основе анализа 

вакцинального 

ответа, 

динамики 

показателей 

активности и 

предикторов 

обострения 

заболевания 

(2018-50-6)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00



869000О.99.0.АЕ91АГ57000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АГ58000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

869000О.99.0.АЕ91АГ59000
Клинический 

протокол
744 75,0000  75,0000 8,00

Ведение детей с 

несовершенным 

остеогенезом с 

индивидуальны

м подбором 

терапевтических 

технологий на 

основании 

фенотипических 

характеристик и 

генотипа, 

идентифицирова

нного методом 

секвенирования 

нового 

поколения (2018-

50-10)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Метод 

внутрипросветн

ой баллонной 

дилатации 

высокого 

давления 

лоханочно-

мочеточниковог

о и пузырно-

мочеточниковог

о сегментов у 

детей с 

гидронефрозом 

и 

обструктивным 

мегауретером 

(2018-50-11)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

Метод 

комплексной 

терапии 

эрозивно-

язвенных 

поражений у 

больных 

дистрофической 

формой 

врожденного 

буллезного 

эпидермолиза с 

применением 

неадгезивных 

силиконовых и 

липидоколлоидн

ых повязок 

(2018-50-7)

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Профили 

медицинской 

помощи

Протоколы по 

апробации 2017

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения



наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

869000О.99.0.АЕ91АВ79000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  150,0000 15,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АВ80000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  30,0000 3,00 0,00 0,00

Уникальный номер

реестровой записи

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Профили 

медицинской 

помощи

Протоколы по 

апробации 2017

наименование 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

Метод 

сбалансированн

ой общей 

анестезии с 

применением 

ксенона у детей 

с врожденными 

и 

приобретенным

и заболеваниями 

мочевыделитель

ной системы, 

при 

эндоскопически

х хирургических 

вмешательствах, 

разной степени 

сложности (2018-

50-1)

876 150,0000

Новый алгоритм 

ведения детей с 

изолированным

и и 

сочетанными 

врожденными 

аномалиями 

развития почек 

и 

мочевыводящих 

путей, 

включающий 

генетическое 

обследование 

методом 

секвенирования 

нового 

поколения (2018-

50-2)

876 30,0000



869000О.99.0.АЕ91АВ81000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  150,0000 15,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АВ82000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  20,0000 2,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АВ83000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  100,0000 10,00 0,00 0,00

Метод 

персонифициро

ванной терапии 

у детей с 

хроническими 

запорами и 

оперированных 

на толстой 

кишке и 

промежности 

основанный на 

результатах 

высокоспецифи

чных 

функциональны

х исследований 

запирательного 

аппарата прямой 

кишки (2018-50-

3)

876 150,0000

Новый метод 

комплексной 

реабилитации 

пациентов с 

несовершенным 

остеогенезом с 

применением 

кинезиотерапии, 

физио- и 

бальнеотерапии, 

а также 

индивидуальной 

психологическо

й коррекции 

(2018-50-12)

876 20,0000

Индивидуализир

ованный метод 

реабилитации 

пациентов с 

двигательными 

нарушениями 

вследствие 

гипоксического 

или 

ишемического 

поражения 

головного мозга 

на основании 

результатов 

видеоанализа 

движений и 

сформированно

й 

биомеханическо

й модели (2018-

50-13)

876 100,0000



869000О.99.0.АЕ91АГ52000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  5,0000 1,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ53000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  5,0000 1,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ54000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  50,0000 5,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ55000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  20,0000 2,00 0,00 0,00

Высокоточная 

терапия 

поллиноза 

(бронхиальной 

астмы и/или 

аллергического 

ринита) у детей 

с применением 

биологической 

терапии (2018-

46-11)

876 5,0000

Персонифициро

ванная терапия 

бронхиальной 

астмы у детей с 

применением 

курсового 

метода 

использования 

моноклональны

х антител (анти-

IgE терапии) 

(2018-46-12)

876 5,0000

Индивидуализир

ованная 

реабилитация 

детей с 

двусторонней 

сенсоневрально

й тугоухостью 

на основании 

оптимизации 

работы 

процессора 

кохлеарного 

импланта (2018-

50-4)

876 50,0000

Метод 

комплексной 

реабилитации с 

применением 

физических 

факторов для 

повышения 

степени 

психофизическо

й готовности к 

обучению детей 

дошкольников с 

парциальными 

когнитивными 

расстройствами 

вследствие 

гипоксического 

или мического 

поражения 

головного мозга 

(2018-50-9)

876 20,0000



869000О.99.0.АЕ91АГ56000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  200,0000 20,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ57000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  25,0000 3,00 0,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ58000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  50,0000 5,00 0,00 0,00

Персонифициро

ванная 

иммунизация 

детей с 

юношеским 

артритом 

против 

пневмококковой 

и гемофильной 

инфекции типа 

b (Хиб-

инфекции) в 

условиях 

лечения 

иммунодепресса

нтами и генно- 

инженерными 

биологическими 

препаратами на 

основе анализа 

вакцинального 

ответа, 

динамики 

показателей 

активности и 

предикторов 

обострения 

заболевания 

(2018-50-6)

876 200,0000

Ведение детей с 

несовершенным 

остеогенезом с 

индивидуальны

м подбором 

терапевтических 

технологий на 

основании 

фенотипических 

характеристик и 

генотипа, 

идентифицирова

нного методом 

секвенирования 

нового 

поколения (2018-

50-10)

876 25,0000

Метод 

внутрипросветн

ой баллонной 

дилатации 

высокого 

давления 

лоханочно-

мочеточниковог

о и пузырно-

мочеточниковог

о сегментов у 

детей с 

гидронефрозом 

и 

обструктивным 

мегауретером 

(2018-50-11)

876 50,0000



869000О.99.0.АЕ91АГ59000
Клинический 

протокол

Количество 

пациентов
Условная единица  35,0000 4,00 0,00 0,00

Метод 

комплексной 

терапии 

эрозивно-

язвенных 

поражений у 

больных 

дистрофической 

формой 

врожденного 

буллезного 

эпидермолиза с 

применением 

неадгезивных 

силиконовых и 

липидоколлоидн

ых повязок 

(2018-50-7)

876 35,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852301О.99.0.ББ50БС40000

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  26,0000 3,00 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50БТ84000

32.00.00 Науки 

о здоровье и 

профилактическ

ая медицина

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  3,0000 0,00 1,00 0,00

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ50

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

не указано 792 28,0000

не указано 792 4,0000 Отчисление обучающегося



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ60АБ20001 не указано Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  7 200,0000 720,00 0,00 0,00

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ60

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

не указано 539 7 200,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852301О.99.0.ББ48АА48000

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  43,0000 4,00 0,00 0,00

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – программ ординатуры
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ48

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие высшее медицинское и (или) фармацевтическое образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

не указано 792 43,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

861000О.99.0.АЖ04АА00000
Абдоминальная 

хирургия
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА00000
Абдоминальная 

хирургия
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА02000
Акушерство и 

гинекология
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА02000
Акушерство и 

гинекология
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА07000

Детская 

хирургия в 

период 

новорожденност

и

Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА07000

Детская 

хирургия в 

период 

новорожденност

и

Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА25000
Оториноларинг

ология
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА25000
Оториноларинг

ология
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА30000 Педиатрия Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА30000 Педиатрия Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Код по базовому 

(отраслевому) перечню АЖ04

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Профили 

медицинской 

помощи

Группа ВМП 

2017

Условия 

оказания
наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

1/абдоминальна

я хирургия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

1/абдоминальна

я хирургия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

3/акушерство и 

гинекология

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

3/акушерство и 

гинекология

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

8/детская 

хирургия в 

период 

новорожденност

и

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

8/детская 

хирургия в 

период 

новорожденност

и

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

26/оторинолари

нгология

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

26/оторинолари

нгология

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

31/педиатрия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

31/педиатрия
Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00



861000О.99.0.АЖ04АА31000 Педиатрия Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА31000 Педиатрия Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА32000 Педиатрия Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА32000 Педиатрия Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА36000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА36000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА39000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА39000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА41000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА41000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА44000
Торакальная 

хирургия
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА44000
Торакальная 

хирургия
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА49000
Травматология 

и ортопедия
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА49000
Травматология 

и ортопедия
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА51000
Травматология 

и ортопедия
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА51000
Травматология 

и ортопедия
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА55000 Трансплантация Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА55000 Трансплантация Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА60000 Урология Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА60000 Урология Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА61000 Урология Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

32/педиатрия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

32/педиатрия
Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

33/педиатрия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

33/педиатрия
Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

37/сердечно-

сосудистая 

хирургия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

37/сердечно-

сосудистая 

хирургия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

40/сердечно-

сосудистая 

хирургия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

40/сердечно-

сосудистая 

хирургия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

42/сердечно-

сосудистая 

хирургия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

42/сердечно-

сосудистая 

хирургия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

45/торакальная 

хирургия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

45/торакальная 

хирургия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

50/травматологи

я и ортопедия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

50/травматологи

я и ортопедия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

52/травматологи

я и ортопедия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

52/травматологи

я и ортопедия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

56/трансплантац

ия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

56/трансплантац

ия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

61/урология

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

61/урология
Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

62/урология

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00



861000О.99.0.АЖ04АА61000 Урология Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АА63000

Челюстно-

лицевая 

хирургия

Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АА63000

Челюстно-

лицевая 

хирургия

Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АЖ55000
Оториноларинг

ология
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

861000О.99.0.АЖ04АЖ55000
Оториноларинг

ология
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АЛ20000
Травматология 

и ортопедия
Стационар 744 75,0000  75,0000 8,00

861000О.99.0.АЖ04АЛ20000
Травматология 

и ортопедия
Стационар 744 100,0000  100,0000 10,00

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

861000О.99.0.АЖ04АА00000
Абдоминальная 

хирургия
Стационар Число пациентов Человек  151,0000 15,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА02000
Акушерство и 

гинекология
Стационар Число пациентов Человек  10,0000 1,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА07000

Детская 

хирургия в 

период 

новорожденност

и

Стационар Число пациентов Человек  90,0000 9,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА25000
Оториноларинг

ология
Стационар Число пациентов Человек  39,0000 4,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА30000 Педиатрия Стационар Число пациентов Человек  641,0000 64,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА31000 Педиатрия Стационар Число пациентов Человек  4 490,0000 449,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА32000 Педиатрия Стационар Число пациентов Человек  2 343,0000 234,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА36000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар Число пациентов Человек  118,0000 12,00 0,00 0,00

62/урология
Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

64/челюстно-

лицевая 

хирургия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

64/челюстно-

лицевая 

хирургия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

27/оторинолари

нгология

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

27/оторинолари

нгология

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

55/травматологи

я и ортопедия

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге
Процент 0,00

55/травматологи

я и ортопедия

соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи

Процент 0,00

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Профили 

медицинской 

помощи

Группа ВМП 

2017

Условия 

оказания

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

1/абдоминальна

я хирургия
792 151,0000

3/акушерство и 

гинекология
792 10,0000

8/детская 

хирургия в 

период 

новорожденност

и

792 90,0000

26/оторинолари

нгология
792 39,0000

31/педиатрия 792 641,0000

32/педиатрия 792 4 490,0000

33/педиатрия 792 2 343,0000

37/сердечно-

сосудистая 

хирургия

792 118,0000



861000О.99.0.АЖ04АА39000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар Число пациентов Человек  6,0000 1,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА41000

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Стационар Число пациентов Человек  103,0000 10,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА44000
Торакальная 

хирургия
Стационар Число пациентов Человек  207,0000 21,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА49000
Травматология 

и ортопедия
Стационар Число пациентов Человек  321,0000 32,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА51000
Травматология 

и ортопедия
Стационар Число пациентов Человек  10,0000 1,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА55000 Трансплантация Стационар Число пациентов Человек  23,0000 2,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА60000 Урология Стационар Число пациентов Человек  1 038,0000 104,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА61000 Урология Стационар Число пациентов Человек  52,0000 5,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА63000

Челюстно-

лицевая 

хирургия

Стационар Число пациентов Человек  5,0000 1,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЖ55000
Оториноларинг

ология
Стационар Число пациентов Человек  110,0000 11,00 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЛ20000
Травматология 

и ортопедия
Стационар Число пациентов Человек  4,0000 0,00 0,00 0,00

40/сердечно-

сосудистая 

хирургия

792 6,0000

42/сердечно-

сосудистая 

хирургия

792 103,0000

45/торакальная 

хирургия
792 207,0000

50/травматологи

я и ортопедия
792 321,0000

52/травматологи

я и ортопедия
792 10,0000

56/трансплантац

ия
792 24,0000

Отсутствие трупной почки по независящим от учреждения 

обстоятельствам

61/урология 792 1 038,0000

62/урология 792 52,0000

64/челюстно-

лицевая 

хирургия

792 5,0000

27/оторинолари

нгология
792 110,0000

55/травматологи

я и ортопедия
792 4,0000



наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количество научно-исследовательских 

работ
Единица 642 22,0000  22,0000 2,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Проведение прикладных научных исследований

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
БВ10

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 14 15

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 0,00



наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

Единица 642 8,0000  8,0000 1,00

Раздел 2

1. Наименование работы Проведение фундаментальных научных исследований

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
БВ09

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 4 6 7 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 4 6 7 14 15

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество научно исследовательских 

работ


