
Коды

0506001

10.01.2022

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

001В0423

86.10

85.42.9

68.31.32

70.22

68.31.42

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; по ОКВЭД

Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе;

по ОКВЭД

71.20.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки; по ОКВЭД

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе;

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность больничных организаций; по ОКВЭД

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному
реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   10   "    января     2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 056-00079-22-00

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 
учреждения)

Заместитель Министра 
здравоохранения 

Российской Федерации
Семенова Татьяна Владимировна



77.11

82.99

85.23

77.39.26

71.20.8

58.11.1

52.21.24

63.11

68.31.12

68.31.22

86.90.9

95.11

72.19

86.21

86.23

68.32.2

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание)

Общая врачебная практика;
по ОКВЭД

Стоматологическая практика; по ОКВЭД

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
по ОКВЭД

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

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
по ОКВЭД

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

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 
связанная с этим деятельность;

по ОКВЭД

Предоставление посреднических 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

Сертификация продукции, услуг и организаций; по ОКВЭД

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

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки;

по ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации; 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
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

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

ББ50

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

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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



2 5 15 16 17

31.00.00 
Клиническа
я медицина

Очная 0,00   

32.00.00 
Науки о 

здоровье и 
профилакти

ческая 
медицина

Очная 0,00   

вид

1

постановление

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

, 640, 26.06.2015 г..

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

19,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50БТ84000 не указано Численность 
обучающихся Человек 792 3,0000 3,0000 3,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50БС40000 не указано Численность 
обучающихся Человек 792 19,0000 19,0000

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

р
реестровой записи

Направлени
я 

подготовки 
и 

укрупненн
ые группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2022 год 
(очередной 
финансовы
й год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы
й год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)



ГИИС Электронный бюджет государственное задание по мере изменения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Раздел 2

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

ББ48

Реализация образовательных программ высшего образования – программ ординатуры.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

31.00.00 
Клиническа
я медицина

Очная 0,00   

вид

1

постановление

1 2 3

ГИИС Электронный бюджет государственное задание по мере изменения

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

, 640, 26.06.2015 г..
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4 5

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания

75,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852301О.99.0.ББ48АА48000 не указано Численность 
обучающихся Человек 792 75,0000 75,0000

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

р
реестровой записи

Специально
сти и 

укрупненн
ые группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2022 год 
(очередной 
финансовы
й год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы
й год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Виды 
образовательны
х программ

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ60

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00   

вид

1

постановление

1 2 3

ГИИС Электронный бюджет государственное задание по мере изменения

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания

, 640, 26.06.2015 г..
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4 5

Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного 

задания

7 200,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ60АБ20001 не указано Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 7 200,0000 7 200,0000

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

р
реестровой записи

Виды 
образовател

ьных 
программ

Категория 
потребител

ей

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы
й год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)



13 14

  

10 11 12

869000О.99.0.АЕ91АЕ98000 Клинический 
протокол

2021-39-13 
Метод 

реабилитации 
детей с 

гиповитаминозо
м Д после 

хирургической 
коррекции ВПС 

с 
использованием 
витамина Д

Удовлетворенност
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 0,0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Профили 
медицинской 
помощи

Протоколы по 
апробации 2017

наименование 
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Раздел 4

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

АЕ91

Медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



  

  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

75,0000 75,0000 75,0000

869000О.99.0.АЕ91АЖ07000 Клинический 
протокол

2021-53-1 Метод 
диагностики IgA-
нефропатии у 

детей, 
включающий 
современный 

метод 
генетической 
диагностики - 
секвенирование 

«нового 
поколения»

Удовлетворенност
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

869000О.99.0.АЕ91АЖ06000 Клинический 
протокол

2021-52-3 
Персонифициро

ванная 
бустерная 

иммунизация 
пациентов с 
юношеским 

артритом (ЮА) 
в условиях 
лечения 

метотрексатом 
и/или генно-
инженерными 
биологическими 
препаратами на 
основе анализа 
иммунологическ

ого ответа, 
динамики 
показателей 
активности и 
предикторов 
обострения 
заболевания с 

целью 
повышения 
качества 

медицинской 
помощи детям с 

ЮА и 
профилактики 
пневмококковой 

инфекции

Удовлетворенност
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744



2 5 15 16 17

Клинически
й протокол 0,00   

10 11 12 13 14

869000О.99.0.АЕ91АЕ98000

2021-39-13 
Метод 

реабилитац
ии детей с 
гиповитами
нозом Д 
после 

хирургичес
кой 

коррекции 
ВПС с 

использова
нием 

витамина Д

Количество 
пациентов

Условная 
единица 876 5,0000 18,0000 0,0000 0,00 0,00

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

Профили 
медицинск
ой помощи

Протоколы 
по 

апробации 
2017

наименова
ние показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы
й год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы
й год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах



Клинически
й протокол 0,00   49,0000 0,00 0,00869000О.99.0.АЕ91АЖ06000

2021-52-3 
Персонифи
цированная 
бустерная 
иммунизац

ия 
пациентов с 
юношеским 
артритом 
(ЮА) в 
условиях 
лечения 

метотрексат
ом и/или 
генно-

инженерны
ми 

биологичес
кими 

препаратам
и на основе 
анализа 

иммунолог
ического 
ответа, 

динамики 
показателей 
активности 

и 
предикторо

в 
обострения 
заболевания 
с целью 

повышения 
качества 

медицинско
й помощи 
детям с ЮА 

и

Количество 
пациентов

Условная 
единица 876 5,0000 33,0000



Клинически
й протокол 0,00   

вид

1

приказ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Министерства здравоохранения Российской Федерации 10.07.2015 433н

Об утверждении Положения об организации клинической 
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках 

клинической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка 
направления пациентов для оказания такой медицинской 

помощи), типовой формы протокола клинической 
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении Положения об организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола клинической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, 433н, 10.07.2015 г..

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

869000О.99.0.АЕ91АЖ07000

2021-53-1 
Метод 

диагностик
и IgA-

нефропатии 
у детей, 

включающи
й 

современны
й метод 

генетическо
й 

диагностик
и - 

секвениров
ание 

«нового 
поколения»

Количество 
пациентов

Условная 
единица 876 2,0000 7,0000 11,0000 0,00 0,00



размещение информации на официальном сайте государственное задание по мере изменения

1 2 3



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

наименование 
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы
Код по федеральному 

перечню БВ10
Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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



5 9 13 14 17 18

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Многоцентровое проспективное 
исследование влияние резистома 
и молекулярной эпидемиологии 

на фенотипическую 
резистентность Streptococcus 
pneumoniae у детей на фоне 
массовой вакцинации  от 
пневмококковой инфекции

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Разработка новых методов 
профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации в 

детской оториноларингологии

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Научное обоснование системы 
гигиенических требований к 
образовательной нагрузке и 

условиям цифрового обучения 
детей и подростков.

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Научное обоснование системы 
безопасности цифровой 

образовательной среды для 
здоровья детей и подростков

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Разработка научно-
обоснованной системы оказания 
помощи детям с бронхолегочной 

дисплазией

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Оптимизация методов лечения 
пороков развития и заболеваний 

органов грудной полости и 
грудной клетки у детей.

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Создание алгоритмов 
персонализированной 
профилактики и ранней 

диагностики наиболее социально 
значимых болезней путем 

внедрения высокотехнологичных 
методов в педиатрии

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица Концепция 5Р в детской 
ревматологии 1,0000

12 15 16

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Научное обоснование разработки 
референсных значений новых 
лабораторных показателей 
воспаления у детей разных 

возрастных групп

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

1 2 3 4 6 7 8 10 11



642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Маркеры тканевого 
повреждения при соматической 
и хирургической патологии у 

детей

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Совершенствование ранних 
методов выявления и 
комплексного лечения 
наследственных и 

приобретенных болезней почек у 
детей

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
 Современные методы 

диагностики и лечения детей с 
кардиомиопатиями

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Оптимизация методов лечения 
пороков развития и заболеваний 
органов брюшной полости, 
аноректальной зоны и 

мочеполового тракта у детей

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Оптимизация медицинской 
помощи детям с 

воспалительными заболеваниями 
кишечника в условиях 
многопрофильного 

педиатрического стационара

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Оптимизация хирургического 
лечения новорожденных и детей 

грудного возраста с 
врожденными пороками 

развития желудочно-кишечного 
тракта

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
 Разработка новых подходов к 

диагностике и лечению 
нарушения уродинамики у детей

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи 

детям с редкими нервно-
мышечными болезнями

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Системные профилактические 
технологии формирования 
здоровья обучающихся в 

образовательных организациях

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Молекулярная эпидемиология, 
вирулентность и антимикробная 

резистентность 
грамотрицательных бактерий в 
педиатрическом стационаре

1,0000



642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

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

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Совершенствование методов 
диагностики и контроля 
эффективности терапии 

хронических болезней печени 
(ХБП) у детей

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Научное обоснование медико-
профилактических основ 
безопасности предметов 

образовательной среды для 
здоровья обучающихся

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Медико-биологическое 
обоснование обоснование 

диетотерапии с использованием 
отечественных продуктов 

лечебного питания,  сцеженного 
нативного и донорского 
грудного молока у детей с 

соматической и хирургической 
патологией  в условиях 
многопрофильного 

педиатрического стационара

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Изучение  этиологических 
особенностей редких болезней, 
имеющих патогенетическую 

терапию

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

 Метод комплексной 
верификации формы 

врожденного ихтиоза в детском 
возрасте с целью определения 
персонализированного метода 

терапии

1,0000



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

грубые нарушения лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 
13.07.2015)" О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановление Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")"( вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями входящими в частную систему здравоохранения на территории
приостановление или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490.

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

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

окончание срока действия лицензии организации;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

решения судебных органов;

решение учредителя;

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

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



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ежегодно представление аналитического отчета в Экспертный совет (в части оказания медицинской помощи в 
рамках клинической апробации) ; аналитический отчет по форме, утвержденной приложением к приказу 
Минздрава России от 22 апреля 2021 г. № 387н (срок – 1 февраля года, следующего за отчетным)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Основной отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
– 1 раз в год, предварительный отчет – 1 раз в год; промежуточный отчет – 1 раз в год (в части проведения 
прикладных научных исследований) Промежуточный отчет – квартальный (нарастающим итогом) в части 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи; промежуточный отчет – квартальная (нарастающим 
итогом) в части оказания специализированной медицинской помощи; промежуточный отчет – квартальная 
(нарастающим итогом) в части оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
представляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным; Предварительный отчет о предполагаемом 
выполнении государственного задания представляется не позднее 5 октября отчетного года. ; квартальная - не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом в части оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи; квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом в части 
оказания специализированной медицинской помощи; квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом в части оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) представляется не позднее 5 октября отчетного года; ; промежуточный отчет - не 
позднее 5 июля текущего года (в части проведения прикладных научных исследований); ; промежуточный отчет 
– не позднее 5 октября текущего года части оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 
промежуточный отчет – не позднее 5 октября текущего года части оказания специализированной медицинской 
помощи; промежуточный отчет – не позднее 5 октября текущего года части оказания медицинской помощи в 

й б

отчет о выполнении государственного задания

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного 
задания представляется не позднее 5 октября отчетного года, отчет о 
выполнении государственного задания – не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным;

квартальная, годовая (в части оказания медицинской помощи в рамках 
клинической апробации)

Министерство здравоохранения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания


