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7728016351772801001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по Сводному реестру

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

Высшее профессиональное образование;
по ОКВЭД 80.30

Деятельность лечебных учреждений.
по ОКВЭД 85.11

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Вид федерального государственного учреждения Медицинские организации, образовательные организации и научные организации, оказывающие
медицинскую помощь.

0080332

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

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.



divisionCounter

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер
по базовому перечню

11.А12.0

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования -
программ аспирантуры.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер реестровой записи

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
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества

государственной
услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

10

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

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

3) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

3.2. Показатели, характеризующие 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

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

Значение показателя
объема

государственной
услуги

10

2016 год
(очередной

финансовый
год)

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

13

2016 год
(очередной

финансовый
год)

7707778246770701001
11А12000100000001000101106

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10 75290

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

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

Нормативно правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного

задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1

официальный сайт научной организации объемы услуг постоянно



divisionCounter

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер
по базовому перечню

11.А16.0

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования -
программ ординатуры.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер реестровой записи

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
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества

государственной
услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

10

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

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

3) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

3.2. Показатели, характеризующие 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

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

Значение показателя
объема

государственной
услуги

10

2016 год
(очередной

финансовый
год)

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

13

2016 год
(очередной

финансовый
год)

7707778246770701001
11А16000100000001006101105

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31 83140

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

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

Нормативно правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного

задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1

официальный сайт научной организации объемы услуг постоянно



РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер
по базовому перечню

08.205.0

1. Наименование государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица;

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер реестровой записи

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 Условия оказания наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества

государственной
услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

10

0000000001100005600
08205000200300001007101102

Акушерство
и

гинекология

3/акушерство
и

гинекология
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

0000000001100005600
08205000200400001005101104

Акушерство
и

гинекология

4/акушерство
и

гинекология
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

0000000001100005600
08205000902900001005101102

Офтальмолог
ия

29/офтальмо
логия

Стационар
Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

7707778246770701001
08205000100100001002102103

Абдоминаль
ная хирургия

1/абдоминаль
ная хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205000601000001008101102

Нейрохирург
ия

10/нейрохиру
ргия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205000701700001002101103

Онкология 17/онкология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205000702000001006101102

Онкология 20/онкология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001003000001000101104

Педиатрия 30/педиатрия Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001003300001004101102

Педиатрия 33/педиатрия Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001103400001001101102

Сердечно-
сосудистая
хирургия

34/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001103600001006101104

Сердечно-
сосудистая
хирургия

36/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001103700001004101102

Сердечно-
сосудистая
хирургия

37/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001104400001000101102

Сердечно-
сосудистая
хирургия

44/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001505900001004101103

Урология 59/урология Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

7707778246770701001
08205001706400001002101103

Эндокриноло
гия

64/эндокрино
логия

Стационар
Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 0

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

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

3) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



3.2. Показатели, характеризующие 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
медицинской

помощи
Группа ВМП

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

Значение показателя
объема

государственной
услуги

10

2016 год
(очередной

финансовый
год)

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

13

2016 год
(очередной

финансовый
год)

0000000001100005600
08205000200300001007101102

Акушерство
и

гинекология

3/акушерство
и

гинекология
Стационар Число пациентов Человек 792 24 208460

0000000001100005600
08205000200400001005101104

Акушерство
и

гинекология

4/акушерство
и

гинекология
Стационар Число пациентов Человек 792 9 176427

0000000001100005600
08205000902900001005101102

Офтальмолог
ия

29/офтальмо
логия

Стационар Число пациентов Человек 792 128 149040

7707778246770701001
08205000100100001002102103

Абдоминаль
ная хирургия

1/абдоминаль
ная хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 20 203948

7707778246770701001
08205000601000001008101102

Нейрохирург
ия

10/нейрохиру
ргия

Стационар Число пациентов Человек 792 151 306209

7707778246770701001
08205000701700001002101103

Онкология 17/онкология Стационар Число пациентов Человек 792 105 238939

7707778246770701001
08205000702000001006101102

Онкология 20/онкология Стационар Число пациентов Человек 792 100 282164

7707778246770701001
08205001003000001000101104

Педиатрия 30/педиатрия Стационар Число пациентов Человек 792 17 98359

7707778246770701001
08205001003300001004101102

Педиатрия 33/педиатрия Стационар Число пациентов Человек 792 441 297940

7707778246770701001
08205001103400001001101102

Сердечно-
сосудистая
хирургия

34/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 72 260360

7707778246770701001
08205001103600001006101104

Сердечно-
сосудистая
хирургия

36/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 20 268731

7707778246770701001
08205001103700001004101102

Сердечно-
сосудистая
хирургия

37/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 99 351249

7707778246770701001
08205001104400001000101102

Сердечно-
сосудистая
хирургия

44/сердечно-
сосудистая
хирургия

Стационар Число пациентов Человек 792 5 1046002

7707778246770701001
08205001505900001004101103

Урология 59/урология Стационар Число пациентов Человек 792 32 141329

7707778246770701001
08205001706400001002101103

Эндокриноло
гия

64/эндокрино
логия

Стационар Число пациентов Человек 792 1407 104940

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

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

Нормативно правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного

задания

постановление Правительство Российской Федерации 19.12.2015 1382
О программе государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи на 2016 год

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1

размещение информации на официальном сайте государственное задание по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер
по базовому перечню

08.210.0

1. Наименование государственной услуги

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)

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

Условия оказания наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества

государственной
услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

10

0000000001100005600
08210002804300000007100100

Клинический
протокол

Оказание
медпомощи
пациентам с

АКТГ-
зависимым
эндогенным
гиперкортиц

измом с
использовани
мем метода

селективного
забора крови

из нижних
каменистых

синусов с
введением

стимуляцион
ного агента и

контролем
положения
катетера по
градиенту
другого
гормона
гипофиза

(24-2)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

0000000001100005600
08210002804400000005100100

Клинический
протокол

Оказание
медицинской

помощи
пациенту с
сахарным

диабетом с
использовани

ем
конфокально

й
микроскопии
роговицы и
оптической
когерентной
томографии
сетчатки для
выявления

ранних
признаков

повреждения
периферичес
кой нервной
системы (24-

3)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75

0000000001100005600
08210002804800000006100100

Клинический
протокол

Апробация
метода

инициации
пубертата с
помощью

гонадотропн
ых

препаратов у
мальчиков с

гипогонадотр
опным

гипогонадиз
мом (24-1)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 0

0000000001100005600
08210002804900000004100100

Клинический
протокол

Дистанционн
ое

наблюдение
и лечение

детей и
подростков с

сахарным
диабетом 1
типа (24-5)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 0

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

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

3) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

3.2. Показатели, характеризующие 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
медицинской

помощи

Протоколы
по апробации

Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

Значение показателя
объема

государственной
услуги

10

2016 год
(очередной

финансовый
год)

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

13

2016 год
(очередной

финансовый
год)

0000000001100005600
08210002804300000007100100

Клинический
протокол

Оказание
медпомощи
пациентам с

АКТГ-
зависимым
эндогенным
гиперкортиц

измом с
использовани
мем метода

селективного
забора крови

из нижних
каменистых

синусов с
введением

стимуляцион
ного агента и

контролем

количество
пациентов

Условная
единица

876 40 131840

положения
катетера по
градиенту
другого
гормона
гипофиза

(24-2)



0000000001100005600
08210002804400000005100100

Клинический
протокол

Оказание
медицинской

помощи
пациенту с
сахарным

диабетом с
использовани

ем
конфокально

й
микроскопии
роговицы и
оптической
когерентной
томографии
сетчатки для
выявления

ранних
признаков

повреждения
периферичес
кой нервной
системы (24-

3)

количество
пациентов

Условная
единица

876 60 193110

0000000001100005600
08210002804800000006100100

Клинический
протокол

Апробация
метода

инициации
пубертата с
помощью

гонадотропн
ых

препаратов у
мальчиков с

гипогонадотр
опным

гипогонадиз
мом (24-1)

количество
пациентов

Условная
единица

876 7 221750

0000000001100005600
08210002804900000004100100

Клинический
протокол

Дистанционн
ое

наблюдение
и лечение

детей и
подростков с

сахарным
диабетом 1
типа (24-5)

количество
пациентов

Условная
единица

876 20 211800

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

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

Нормативно правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

постановление Правительство Российской Федерации 26.06.2015 640

О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного

задания

федеральный закон Президент Российской Федерации 21.11.2011 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

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..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1

размещение информации на официальном сайте государственное задание по мере внесения изменений



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по
базовому перечню

11.040.1

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100005600
11040100000000000007102100

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Молекулярно-генетические,
биохимические и протеомные маркеры в

прогнозировании развития сахарного
диабета и его сосудистых осложнений,

разработка перспективных методов
лечения

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Организация программы клинико-
эпидемиологического мониторинга

больных сахарным диабетом в регионах
Российской Федерации

с использованием мобильного лечебно-
диагностического модуля «Диабет-центр»

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Государственный регистр больных с
первичным гиперпаратиреозом как
основа оптимизации и внедрения

персонализированного подхода при
организации лечебно-профилактической

помощи населению РФ

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Репарация тканей при сахарном диабете:
клинические, морфологические,

генетические аспекты и их роль  в
формировании дифференцированных

терапевтических подходов у больных с
трофическими язвами нижних

конечностей

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка метода молекулярно-
генетической диагностики с
использованием технологии

высокоэффективного параллельного
секвенирования при нарушениях

формирования пола

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Роль нарушений пострецепторного
сигналинга в развитии

мультигормональной резистентности и
автономной гиперфункции эндокринных

желез у детей

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Предикторы эффективности
персонализированного подхода к

лечению гипофизарной карликовости у
детей на основе ауксологических

характеристик, геномных и
метаболических маркеров

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Изучение динамики основных
эпидемиологических характеристик

сахарного диабета и показателей
эффективности лечебной помощи

больным по данным государственного
регистра больных сахарным диабетом

Российской Федерации

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Первичный остеопороз и вторичный
остеопороз на фоне эндокринопатий, в

том числе, нарушения метаболизма
костной ткани при сахарном диабете;

роль сочетанной эндокринной патологии,
дефицита витамина D; генетические и

метаболические характеристики
орфанных заболеваний костной ткани

1642



Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка персонализированных
подходов к прогнозированию,

диагностике и лечению радиойод-
резистентного дифференцированного
рака щитовидной железы на основе

клинико-морфологических и
молекулярно-генетических предикторов

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Гормонально-активные и «неактивные»
опухоли эндокринной системы, в том

числе в составе синдромов
множественных эндокринных неоплазий

и семейных  форм аденом:
эпидемиология, молекулярно-

генетические, эпигенетические аспекты
патогенеза, инновационные методы

диагностики и лечения

1642

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Выяснение механизмов паракринного и
сосудостабилизирующего действия
стволовых клеток при регенерации

ишемизированных органов и тканей

1642

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

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания
квартально (в части оказания медицинской помощи в рамках клинической

апробации)
Министерство здравоохранения Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания
не реже 1 раза в полугодие (в части осуществления научных исследований и

разработок)
Министерство здравоохранения Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания
ежегодно, до 10 января года следующего за отчетным периодом (в части

осуществления образовательной деятельности)
Министерство здравоохранения Российской Федерации

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

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания квартально (в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи); ежегодно, до 10 января года следующего
за отчетным периодом (в части осуществления образовательной деятельности); не реже 1 раза в полугодие (в части
осуществления научных исследований и разработок) ; квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом; годовая - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом (в части оказания
медицинской помощи в рамках клинической апробации) ; Квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом; годовая - не позднее 10 января года, следующего за отчетным (в части оказания медицинской
помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации)

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания не позднее 10 января года, следующего за отчетным; не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ежегодно представление аналитического отчета в Экспертный совет (в части оказания медицинской помощи в рамках
клинической апробации)

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

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

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


