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Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному
реестру

Деятельность санаторно-курортных организаций;
По ОКВЭД 86.90.4

Стоматологическая практика;
По ОКВЭД 86.23

Образование высшее;
По ОКВЭД 85.22

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
По ОКВЭД 18.1

Производство фармацевтических субстанций;
По ОКВЭД 21.1

Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;
По ОКВЭД 21.20

Торговля оптовая отходами и ломом;
По ОКВЭД 46.77

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
По ОКВЭД 55.2

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
По ОКВЭД 56.29

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.2

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
По ОКВЭД 72.19

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД 72.2

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

По ОКВЭД 82.99

Деятельность международная;
По ОКВЭД 84.21

Образование профессиональное дополнительное;
По ОКВЭД 85.42

Деятельность в области здравоохранения;
По ОКВЭД 86

Деятельность больничных организаций;
По ОКВЭД 86.10

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Общая врачебная практика.
По ОКВЭД 86.21

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

Периодичность квартальная

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЕ91

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

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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

Профили
медицинской

помощи

Протоколы по
апробации 2017

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

869000О.99.0.АЕ91АГ66000
Клинический

протокол

Имплантация
полностью
подкожной

системы
кардиовертер

а-
дефибриллят

ора у
пациентов с

высоким
риском

внезапной
сердечной
смерти (S-

ICD) (2019-7-
26)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00

869000О.99.0.АЕ91АГ71000
Клинический

протокол

Метод
лечения

субтотальны
х

атеросклерот
ических

поражений
каротидных

артерий с
применением
проивоэмбол

ического
стента и

проксимальн
ой системы
церебрально

й защиты
(2019-14-14)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00



869000О.99.0.АЕ91АГ78000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
постоянной
стимуляции
пучка Гиса у

пациентов
взрослого
возраста с

показаниями
к постоянной
двухкамерно

й
стимуляции
(2019-26-41)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00

869000О.99.0.АЕ91АГ90000
Клинический

протокол

Коррекция
опущения
передней

стенки
влагалища у

гинекологиче
ских

пациентов с
использовани

ем нового
сетчатого

титанового
имплантата
(2019-41-4)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 80,0000 8,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ92000
Клинический

протокол

Бифуркацион
ное

стентировани
е коронарных

артерий
стентами с

биорезорбир
уемым

полимером,
выделяющим
лекарственно

е вещество
под

контролем
оптической
когерентной
томографии
(2019-41-8)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 83,3000 8,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ98000
Клинический

протокол

Комбинация
иммунотерап

ии и
химиотерапи

и для
лечения

рефрактерно
й и

рецидивирую
щей

лимфомы
Ходжкина
(2019-44-6)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 100,0000 8,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АД70000
Клинический

протокол

Протокол
клинической
апробации

метода
профилактик

и
спайкообразо

вания и
уменьшения

болевого
синдрома

после
хирургическ

их
вмешательст
в у женщин
репродуктив
ного возраста

с наличием
спаечного
процесса в
малом тазу

(N73.6),

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00



которым
будет введен
фибриновый

клей, по
сравнению с

группой
женщин

репродуктив
ного возраста

с наличием
спаечного
процесса в
малом тазу,

которым
будет введен
противоспаеч
ный гель на

основе
целлюлозы

после
завершения
основного

этапа
операции

(2020-43-32)

869000О.99.0.АЕ91АД77000
Клинический

протокол

Протокол
клинической
апробации

метода
укрепления

связочного и
фасциальног
о аппарата
матки при

выполнении
лапароскопи

ческой
гистерэктоми
и у женщин с
доброкачеств

енными
заболеваниям

и матки с
целью

профилактик
и пролапса

гениталий по
сравнению с

группой
женщин,
котором

выполнена
гистерэктоми

я
лапароскопи

ческим
доступом без
реконструкц

ии культи
влагалища

(2020-43-17)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00

869000О.99.0.АЕ91АД82000
Клинический

протокол

Метод
эндоваскуляр

ного
закрытия

открытого
овального
окна под

контролем
внутрисердеч

ного
ультразвука

для
вторичной

профилактик
и

ишемическог
о инсульта
(2020-5-4)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 100,0000 8,00 0,00

869000О.99.0.АЕ91АД83000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
транскатетер

ного
протезирова

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00



ния
аортального

клапана с
применением
электрокарди
остимуляции

через
предсформир

ованный
проводник
(2020-5-8)

869000О.99.0.АЕ91АД85000
Клинический

протокол

Ремоделиров
ание

митрального
клапана по

типу "край-в-
край" с

применением
минимально-
инвазивного

метода
чрескожной
транскатетер

ной
имплантации

клипсы на
створки

митрального
клапана

пациентам
высокого

хирургическо
го риска с

выраженной
митральной

регургитацие
й 3-4 степени
(2020-5-16)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00

869000О.99.0.АЕ91АД91000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
чрескожных
коронарных
вмешательст

в у
пациентов с

пограничным
и и

многоуровне
выми

стенозами
венечных

артерий под
контролем

определения
моментально

го резерва
кровотока

для лечения
ИБС по

сравнению с
чрескожным

и
коронарными
вмешательст

вами без
оценки

физиологиче
ской

значимости
поражения
(2020-13-4)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00

869000О.99.0.АЕ91АЕ04000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
дифференцир

ованного
хирургическо

го лечения
взрослых

пациентов со
спондилолис

тезом,

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00



направленног
о на

устранение
смещения

поясничных
позвонков по
сравнению со
стандартной
дорзальной

декомпресси
вно-

стабилизиру
ющей

методикой
(2020-38-1)

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Профили
медицинско
й помощи

Протоколы
по

апробации
2017

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

869000О.99.0.АЕ91АГ66000
Клинический

протокол

Имплантация
полностью
подкожной

системы
кардиовертер

а-
дефибриллят

ора у
пациентов с

высоким
риском

внезапной
сердечной
смерти (S-

ICD) (2019-7-
26)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 4,0000 0,0000 0,004,00 Показатели установлены на год0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ71000
Клинический

протокол

Метод
лечения

субтотальны
х

атеросклерот
ических

поражений
каротидных

артерий с
применением
проивоэмбол

ического
стента и

проксимальн
ой системы
церебрально

й защиты
(2019-14-14)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 1,0000 0,0000 0,001,00 Показатели установлены на год0,00



869000О.99.0.АЕ91АГ78000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
постоянной
стимуляции
пучка Гиса у

пациентов
взрослого
возраста с

показаниями
к постоянной
двухкамерно

й
стимуляции
(2019-26-41)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 3,0000 0,0000 0,003,00 Показатели установлены на год0,00

869000О.99.0.АЕ91АГ90000
Клинический

протокол

Коррекция
опущения
передней

стенки
влагалища у

гинекологиче
ских

пациентов с
использовани

ем нового
сетчатого

титанового
имплантата
(2019-41-4)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 24,0000 5,0000 0,0017,00 Показатели установлены на год2,00

869000О.99.0.АЕ91АГ92000
Клинический

протокол

Бифуркацион
ное

стентировани
е коронарных

артерий
стентами с

биорезорбир
уемым

полимером,
выделяющим
лекарственно

е вещество
под

контролем
оптической
когерентной
томографии
(2019-41-8)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 12,0000 6,0000 0,005,00 Показатели установлены на год1,00

869000О.99.0.АЕ91АГ98000
Клинический

протокол

Комбинация
иммунотерап

ии и
химиотерапи

и для
лечения

рефрактерно
й и

рецидивирую
щей

лимфомы
Ходжкина
(2019-44-6)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 1,0000 1,0000 0,000,00 Показатели установлены на год0,00

869000О.99.0.АЕ91АД70000
Клинический

протокол

Протокол
клинической
апробации

метода
профилактик

и
спайкообразо

вания и
уменьшения

болевого
синдрома

после
хирургическ

их
вмешательст
в у женщин
репродуктив
ного возраста

с наличием
спаечного
процесса в
малом тазу

(N73.6),

Количество
пациентов

Условная
единица

876 8,0000 0,0000 0,007,001,00



которым
будет введен
фибриновый

клей, по
сравнению с

группой
женщин

репродуктив
ного возраста

с наличием
спаечного
процесса в
малом тазу,

которым
будет введен
противоспаеч
ный гель на

основе
целлюлозы

после
завершения
основного

этапа
операции

(2020-43-32)

869000О.99.0.АЕ91АД77000
Клинический

протокол

Протокол
клинической
апробации

метода
укрепления

связочного и
фасциальног
о аппарата
матки при

выполнении
лапароскопи

ческой
гистерэктоми
и у женщин с
доброкачеств

енными
заболеваниям

и матки с
целью

профилактик
и пролапса

гениталий по
сравнению с

группой
женщин,
котором

выполнена
гистерэктоми

я
лапароскопи

ческим
доступом без
реконструкц

ии культи
влагалища

(2020-43-17)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 6,0000 0,0000 0,005,001,00

869000О.99.0.АЕ91АД82000
Клинический

протокол

Метод
эндоваскуляр

ного
закрытия

открытого
овального
окна под

контролем
внутрисердеч

ного
ультразвука

для
вторичной

профилактик
и

ишемическог
о инсульта
(2020-5-4)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 6,0000 1,0000 0,004,00 Показатели установлены на год1,00

869000О.99.0.АЕ91АД83000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
транскатетер

ного
протезирова

Количество
пациентов

Условная
единица

876 3,0000 0,0000 0,003,00 Показатели установлены на год0,00



ния
аортального

клапана с
применением
электрокарди
остимуляции

через
предсформир

ованный
проводник
(2020-5-8)

869000О.99.0.АЕ91АД85000
Клинический

протокол

Ремоделиров
ание

митрального
клапана по

типу "край-в-
край" с

применением
минимально-
инвазивного

метода
чрескожной
транскатетер

ной
имплантации

клипсы на
створки

митрального
клапана

пациентам
высокого

хирургическо
го риска с

выраженной
митральной

регургитацие
й 3-4 степени
(2020-5-16)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 4,0000 0,0000 0,004,000,00

869000О.99.0.АЕ91АД91000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
чрескожных
коронарных
вмешательст

в у
пациентов с

пограничным
и и

многоуровне
выми

стенозами
венечных

артерий под
контролем

определения
моментально

го резерва
кровотока

для лечения
ИБС по

сравнению с
чрескожным

и
коронарными
вмешательст

вами без
оценки

физиологиче
ской

значимости
поражения
(2020-13-4)

Количество
пациентов

Условная
единица

876 5,0000 0,0000 0,004,00 Показатели установлены на год1,00

869000О.99.0.АЕ91АЕ04000
Клинический

протокол

Клиническая
апробация

метода
дифференцир

ованного
хирургическо

го лечения
взрослых

пациентов со
спондилолис

тезом,

Количество
пациентов

Условная
единица

876 3,0000 0,0000 0,003,00 Показатели установлены на год0,00



направленног
о на

устранение
смещения

поясничных
позвонков по
сравнению со
стандартной
дорзальной

декомпресси
вно-

стабилизиру
ющей

методикой
(2020-38-1)



Раздел 7

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ48

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. 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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ48АА48000
31.00.00

Клиническая
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 592,0000 0,0000 0,00533,0059,00

852301О.99.0.ББ48ВА64000

32.00.00
Науки о

здоровье и
профилактич

еская
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 98,0000 0,0000 0,0088,0010,00



Раздел 8

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

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. 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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50АЗ68000
06.00.00

Биологическ
ие науки

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,000,00

852301О.99.0.ББ50БП96000

30.00.00
Фундаментал

ьная
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 0,0000 0,003,000,00

852301О.99.0.ББ50БС40000
31.00.00

Клиническая
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 47,0000 0,0000 0,0042,005,00



852301О.99.0.ББ50БТ84000

32.00.00
Науки о

здоровье и
профилактич

еская
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 0,0000 0,0017,002,00



Раздел 9

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ36

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее 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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852202О.99.0.ББ36ВВ80000
31.00.00

Клиническая
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2 330,0000 0,0000 0,002 097,00233,00

852202О.99.0.ББ36ВЕ68000

32.00.00
Науки о

здоровье и
профилактич

еская
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 793,0000 0,0000 0,00714,0079,00



Раздел 10

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ60

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

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

человеко-часов
Человеко-час 539 1 988 876,0000 0,0000 0,001 789 988,00198 888,00



Раздел 11

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ59

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

804200О.99.0.ББ59АБ20001 не указано не указано Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 726 896,0000 0,0000 0,00654 206,0072 690,00

804200О.99.0.ББ59АБ20001 не указано не указано Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 235 872,0000 0,0000 0,00212 285,0023 587,00



Раздел 12

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ40

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие 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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852203О.99.0.ББ40ГИ64000

32.00.00
Науки о

здоровье и
профилактич

еская
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 0,0000 0,002,000,00



Раздел 13

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ32

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее 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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852201О.99.0.ББ32ГЕ04000
34.00.00

Сестринское
дело

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 0,0000 0,003,000,00



Раздел 14

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЖ04

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
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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

Профили
медицинской

помощи

Группа ВМП
2017

Условия
оказания

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

861000О.99.0.АЖ04АА00002
Абдоминаль
ная хирургия

1/абдоминаль
ная хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА00002
Абдоминаль
ная хирургия

1/абдоминаль
ная хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА18002 Онкология 19/онкология Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА18002 Онкология 19/онкология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА19002 Онкология 20/онкология Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА19002 Онкология 20/онкология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 85,7000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА20002 Онкология 21/онкология Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА20002 Онкология 21/онкология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 85,7000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА43002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

44/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА43002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

44/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 76,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АС20002 Онкология 26/онкология Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00



861000О.99.0.АЖ04АС20002 Онкология 26/онкология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АС22002 Онкология 28/онкология Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АС22002 Онкология 28/онкология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 100,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ77002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

45/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ77002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

45/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 91,3000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ78002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

46/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ78002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

46/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 90,1000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ79002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

47/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ79002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

47/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 78,9000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ80002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

48//сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ80002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

48//сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 85,7000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЩ71001
Оторинолари

нгология
33/Оторинол
арингология

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЩ71001
Оторинолари

нгология
33/Оторинол
арингология

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 76,2000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЭ32001
Офтальмолог

ия
36/Офтальмо

логия
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЭ32001
Офтальмолог

ия
36/Офтальмо

логия
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 100,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЭ33001
Офтальмолог

ия
37/Офтальмо

логия
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЭ33001
Офтальмолог

ия
37/Офтальмо

логия
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 93,5000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ56001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

49/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 0,0000 10,00 90,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ56001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

49/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 0,0000 8,00 67,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ57001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

50/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ57001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

50/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 100,0000 8,00 0,00



861000О.99.0.АЖ04АЮ60001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

53/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ60001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

53/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ24001
Торакальная

хирургия
59/Торакальн
ая хирургия

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ24001
Торакальная

хирургия
59/Торакальн
ая хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 100,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ85001
Травматолог

ия и
ортопедия

62/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ85001
Травматолог

ия и
ортопедия

62/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 83,3000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ86001
Травматолог

ия и
ортопедия

63/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ86001
Травматолог

ия и
ортопедия

63/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 81,8000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ87001
Травматолог

ия и
ортопедия

64/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ87001
Травматолог

ия и
ортопедия

64/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ88001
Травматолог

ия и
ортопедия

65/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ88001
Травматолог

ия и
ортопедия

65/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 83,3000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ91001
Травматолог

ия и
ортопедия

68/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ91001
Травматолог

ия и
ортопедия

68/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 80,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04ББ14001 Урология 75/Урология Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04ББ14001 Урология 75/Урология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 81,1000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04ББ15001 Урология 76/Урология Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04ББ15001 Урология 76/Урология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 100,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04БВ36001
Эндокриноло

гия
81/Эндокрин

ология
Стационар

соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04БВ36001
Эндокриноло

гия
81/Эндокрин

ология
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 80,0000 8,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04БГ26001
Неврология
(нейрореаби

12/Неврологи
я

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 76,9000 8,00 0,00



литация)
(нейрореабил

итация)

861000О.99.0.АЖ04БГ26001
Неврология

(нейрореабил
итация)

12/Неврологи
я

(нейрореабил
итация)

Стационар
соответствие порядкам оказания

медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 10,00 0,00

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Профили
медицинско
й помощи

Группа
ВМП 2017

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

861000О.99.0.АЖ04АА00002
Абдоминаль
ная хирургия

1/абдоминаль
ная хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 17,0000 4,0000 0,0011,00 Показатели установлены на год2,00

861000О.99.0.АЖ04АА18002 Онкология 19/онкология Стационар Число пациентов Человек 792 48,0000 8,0000 0,0035,00 Показатели установлены на год5,00

861000О.99.0.АЖ04АА19002 Онкология 20/онкология Стационар Число пациентов Человек 792 58,0000 7,0000 0,0045,00 Показатели установлены на год6,00

861000О.99.0.АЖ04АА20002 Онкология 21/онкология Стационар Число пациентов Человек 792 62,0000 7,0000 0,0049,00 Показатели установлены на год6,00

861000О.99.0.АЖ04АА43002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

44/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 120,0000 25,0000 0,0083,00 Показатели установлены на год12,00

861000О.99.0.АЖ04АС20002 Онкология 26/онкология Стационар Число пациентов Человек 792 270,0000 36,0000 0,00207,00 Показатели установлены на год27,00

861000О.99.0.АЖ04АС22002 Онкология 28/онкология Стационар Число пациентов Человек 792 4,0000 1,0000 0,003,00 Показатели установлены на год0,00

861000О.99.0.АЖ04АТ77002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

45/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 384,0000 80,0000 0,00266,00 Показатели установлены на год38,00

861000О.99.0.АЖ04АТ78002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

46/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 260,0000 71,0000 0,00163,00 Показатели установлены на год26,00

861000О.99.0.АЖ04АТ79002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

47/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 80,0000 19,0000 0,0053,00 Показатели установлены на год8,00

861000О.99.0.АЖ04АТ80002
Сердечно-
сосудистая
хирургия

48//сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 23,0000 7,0000 0,0014,00 Показатели установлены на год2,00

861000О.99.0.АЖ04АЩ71001
Оторинолари

нгология
33/Оторинол
арингология

Стационар Число пациентов Человек 792 120,0000 21,0000 0,0087,00 Показатели установлены на год12,00

861000О.99.0.АЖ04АЭ32001
Офтальмолог

ия
36/Офтальмо

логия
Стационар Число пациентов Человек 792 3,0000 2,0000 0,001,00 Показатели установлены на год0,00



861000О.99.0.АЖ04АЭ33001
Офтальмолог

ия
37/Офтальмо

логия
Стационар Число пациентов Человек 792 312,0000 77,0000 0,00204,00 Показатели установлены на год31,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ56001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

49/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 10,0000 0,0000 0,009,00 Показатели установлены на год1,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ57001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

50/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 18,0000 1,0000 0,0015,00 Показатели установлены на год2,00

861000О.99.0.АЖ04АЮ60001
Сердечно-
сосудистая
хирургия

53/Сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 7,0000 4,0000 0,002,00 Показатели установлены на год1,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ24001
Торакальная

хирургия
59/Торакальн
ая хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 16,0000 2,0000 0,0012,00 Показатели установлены на год2,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ85001
Травматолог

ия и
ортопедия

62/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар Число пациентов Человек 792 24,0000 6,0000 0,0016,00 Показатели установлены на год2,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ86001
Травматолог

ия и
ортопедия

63/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар Число пациентов Человек 792 80,0000 11,0000 0,0061,00 Показатели установлены на год8,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ87001
Травматолог

ия и
ортопедия

64/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар Число пациентов Человек 792 50,0000 4,0000 0,0041,00 Показатели установлены на год5,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ88001
Травматолог

ия и
ортопедия

65/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар Число пациентов Человек 792 202,0000 30,0000 0,00152,00 Показатели установлены на год20,00

861000О.99.0.АЖ04АЯ91001
Травматолог

ия и
ортопедия

68/Травматол
огия и

ортопедия
Стационар Число пациентов Человек 792 79,0000 5,0000 0,0066,00 Показатели установлены на год8,00

861000О.99.0.АЖ04ББ14001 Урология 75/Урология Стационар Число пациентов Человек 792 102,0000 37,0000 0,0055,00 Показатели установлены на год10,00

861000О.99.0.АЖ04ББ15001 Урология 76/Урология Стационар Число пациентов Человек 792 14,0000 2,0000 0,0011,00 Показатели установлены на год1,00

861000О.99.0.АЖ04БВ36001
Эндокриноло

гия
81/Эндокрин

ология
Стационар Число пациентов Человек 792 56,0000 5,0000 0,0045,00 Показатели установлены на год6,00

861000О.99.0.АЖ04БГ26001
Неврология

(нейрореабил
итация)

12/Неврологи
я

(нейрореабил
итация)

Стационар Число пациентов Человек 792 32,0000 13,0000 0,0016,00 Показатели установлены на год3,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню БВ10

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований

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

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 0,0000 1,00 6,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 7,0000 0,0000



Раздел 2

Код по федеральному
перечню АД96

1. Наименование работы
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

2. Категории потребителей работы Медицинские организации государственной системы здравоохранения; Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения

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

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

869000Ф.99.1.АД96АА00004 Показатели установлены на год71,2010 26,00 167,00
условная единица продукта,

переработки (в перерасчете на 1 литр
цельной крови)

Условная
единица

876 264,1200 0,0000
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