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Код по сводному
реестру



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

по ОКВЭД 63.11

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

Деятельность больничных организаций;
по ОКВЭД 86.10

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
по ОКВЭД 71.20.9

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

по ОКВЭД 82.19

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

по ОКВЭД 82.99

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

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

Копирование записанных носителей информации;
по ОКВЭД 18.20

Издание книг;
по ОКВЭД 58.11

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
по ОКВЭД 59.20

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность по письменному и устному переводу.
по ОКВЭД 74.30

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

3.1. Показатели, характеризующие 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

Направления
подготовки и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

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

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

16 1716 17

852301О.99.0.ББ50БТ84000

32.00.00
Науки о
здоровь

е и
профила
ктическ

ая
медици

на

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 4,0000 0,00004,0000 4,0000 0,0000 0,0000

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



divisionCounter

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

ГИИС «Электронный бюджет» государственное задание По мере внесения изменений



divisionCounter

Раздел 2

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

3.1. Показатели, характеризующие 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

Специальности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

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

Специа
льност

и и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

16 1716 17

852301О.99.0.ББ48АА48000

31.00.00
Клинич
еская

медици
на

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 1,0000 0,00001,0000 1,0000 0,0000 0,0000

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

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..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

ГИИС «Электронный бюджет» государственное задание По мере внесения изменений



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

АЖ43

1. Наименование работы

Cоздание и развитие информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

Государственные учреждения;

Муниципальные учреждения.

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

3.1. Показатели, характеризующие 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

Справочник
видов ИС и
компоненто

в ИТКИ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Справо
чник
видов
ИС и

компон
ентов
ИТКИ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

620100Ф.99.1.АЖ43АА01002
ИС

обеспеч
ения

количество
ИС

обеспечения
Единица

Технологическое
сопровождение системы

мультимедиа,
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



типовой
деятель
ности

типовой
деятельности

видеоконференцсвязи и
видеонаблюдения Минздрава

России

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Размещение статистических
данных Минздрава России в

центральном сегменте Единой
межведомственной
информационно-

статистической системы

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица
Обеспечение услуг

Интеллектуальной сети связи
в КДУ 800

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица
Обеспечение услуг связи

«Телеграмма»
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение
информационной системы
автоматизации функции

ведения перечня жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов

для медицинского
применения; перечня

лекарственных препаратов
для медицинского

применения, в том числе
лекарственных препаратов

для медицинского
применения, назначаемых по

решению врачебных
комиссий медицинских
организаций; перечня

лекарственных препаратов,
предназначенных для

обеспечения лиц, больных
«высокозатратными»

нозологиями; минимального
ассортимента лекарственных
препаратов, необходимых для

оказания медицинской
помощи

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
официального сайта
Минздрава России в

информационно-
телекоммуникационной сети

«Интернет»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Сведения о количестве
специалистов в области

перинатологии, неонатологии
и педиатрии, обученных в

симуляционных центрах»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
информационной системы

мониторинга вылетов
санитарной авиации в
субъектах Российской

Федерации

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Мониторинг

поствакцинальных
осложнений»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение программно-
информационного комплекса

«Система мониторинга
ресурсного обеспечения»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

"Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Мониторинг реализации

мероприятий по пренатальной
(дородовой) диагностике

нарушений развития
ребенка»"

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



типовой
деятельности

комплекса «Мониторинг по
числу проведения абортов»

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Мониторинг оказания
медицинской помощи с

использованием метода ЭКО»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Технологическая поддержка
информационной системы,

автоматизирующей функции
учета и контроля исполнения

документов в структурных
подразделениях Минздрава

России

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Технологическое
сопровождение

многофункциональных
устройств и принтеров

Минздрава России

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Технологическое
сопровождение комплекса

типографского оборудования
Минздрава России

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение программно-
информационного комплекса

«Учет инфекционной и
паразитарной

заболеваемости»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение
информационной системы

предоставления в Минздрав
России оповещений о

происшествиях медицинского
характера в период

проведения массовых
мероприятий

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
федеральной

информационной системы
«Государственный реестр

лекарственных средств для
медицинского применения»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
информационной системы
мониторинга клинических

исследований лекарственных
препаратов для медицинского

применения

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
реестра организаций,

пригодных осуществлять
эксплуатацию и обращение

радиационных источников

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
информационно-

аналитической системы
мониторинга финансово-

экономической деятельности
учреждений

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
информационной системы

паспортизации инфекционной
службы  медицинских

организаций и медицинских
организаций, участвующих в

программе модернизации
первичного звена

здравоохранения

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
автоматизированной системы

разработки стандартов
медицинской помощи

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

Единица

Сопровождение и развитие
электронного рубрикатора

клинических рекомендаций
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



деятельности

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
системы электронного архива
Минздрава России

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение программно-
информационного комплекса

«Государственный реестр
курортного фонда Российской

Федерации»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение программно-
информационного  комплекса

«Мониторинг смертности
детей от 0 до 17 лет

включительно»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
системы электронного
документооборота в

Минздраве России
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
информационно-

аналитической системы
«Мониторинг независимой
оценки качества оказания

услуг медицинскими
организациями»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Технологическая и
информационная поддержка

сервиса обмена данными
лабораторных исследований

для обеспечения деятельности
Национального центра

мониторинга биологических
рисков

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

Единица
Сопровождение и развитие
государственного реестра

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



обеспечения
типовой

деятельности

генно-инженерно-
модифицированных
организмов, а также

продукции, полученной с
применением таких

организмов или содержащих
такие организмы

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
информационной системы
обеспечения непрерывного

медицинского образования в
части подсистемы

аккредитации специалистов

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
информационной системы
обеспечения непрерывного

медицинского образования в
части подсистемы
ординатуры

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Паспорт акушерско-

гинекологической службы»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Информационное
обеспечение

удостоверяющего центра
Минздрава России, включая
обеспечение выдачи ключей

электронной подписи от
сертифицированного

удостоверяющего центра

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение программно-
информационного  комплекса

«Деятельность
подведомственных
учреждений»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



типовой
деятельности

комплекса «Мониторинг
отчетов по показателям

эффективности деятельности
подведомственных

учреждений Минздрава
России»

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Информация о показателях

работы перинатальных
центров»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Создание системы
проведения Всероссийского

конкурса врачей и
Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со
средним медицинским и

фармацевтическим
образованием»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Бюджетирование
подведомственных
организаций»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение системы
автоматизации процессов

административно-
хозяйственной деятельности

центрального аппарата
Минздрава России в части

межбюджетных трансфертов

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Нормативное и техническое
обеспечение защиты

информации, циркулирующей
в Центре обработки данных

Минздрава России

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

Единица
Сопровождение и развитие

системы автоматизации
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



обеспечения
типовой

деятельности

процессов административно-
хозяйственной деятельности

центрального аппарата
Минздрава России

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
системы подготовки

материалов для проведения
анализа достоверности и

мониторинга форм
бюджетной (бухгалтерской)

отчетности
подведомственных
Минздраву России

учреждений и сводной
отчетности Минздрава России

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение системы
автоматизации процессов

административно-
хозяйственной деятельности

центрального аппарата
Минздрава России в части

централизованных закупок

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

Сопровождение и развитие
программно-

информационного комплекса
«Мониторинг руководителей

подведомственных
Минздраву России
организаций»

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
ИС

обеспечения
типовой

деятельности

Единица

- Структурная и объектная
модернизация нормативно-

справочной информации для
использования в медицинских

информационных системах
медицинских организаций,

региональных и федеральных
сегментах Единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения.

- Актуализация нормативно-
справочной информации,

синхронизация и разработка
смежных объектов для

использования в

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



медицинских
информационных системах
медицинских организаций,

региональных и федеральных
сегментах Единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения.

- Функциональная и
регламентная модернизация

нормативно-справочной
информации для

использования в медицинских
информационных системах
медицинских организаций,

региональных и федеральных
сегментах Единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения.

Обеспечение
функционирования центра

ведения и управления
идентификации объектов
нормативно-справочной
информации Минздрава

России.
- Организация работы и

обеспечение
функционирования центра

ведения и управления
идентификации объектов
нормативно-справочной
информации Минздрава

России.
- Осуществление

мониторинга для обеспечения
принятия и контроля

исполнения управленческих
решений по реализации

приоритетных и
стратегических направлений в

сфере здравоохранения.

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



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

БВ10

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

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

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование состояния
здоровья населения

Российской Федерации с
учетом демографической

ситуации

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Инновационные подходы в
организации первичной

медико-санитарной помощи
населению Российской

Федерации

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Нормативное обеспечение
внедрения цифровых

технологий в
здравоохранении Российской

Федерации

1,0000642 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Научное обоснование
подходов к развитию

кадрового потенциала в
здравоохранении

1,0000642 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Научно-методологическое и
информационное обеспечение
мероприятий по повышению

доступности и качества
оказания

1,0000642 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



медицинской помощи
населению

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Создание научной базы и
разработка инновационных
технологий для повышения

результативности выявления,
диагностики и лечения

заболеваний у
подозреваемых, обвиняемых

и осужденных, находящихся в
пенитенциарных учреждениях

Северо-Западного
федерального округа в

сотрудничестве с другими
странами, входящими в
Партнерство «Северное
Измерение», в области

общественного
здравоохранения и

социального благосостояния

1,0000642 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка и внедрение
инновационных технологий
пациент-ориентированной

медико-социальной помощи
пожилым людям с НИЗ в
сотрудничестве с другими

странами, входящими в
Партнерство «Северного

Измерения» в области
общественного

здравоохранения и
социального благосостояни

1,0000642 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

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



Раздел 4

Код по федеральному
перечню

АЖ46

1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

Государственные учреждения;

Муниципальные учреждения.

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

3.1. Показатели, характеризующие 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

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

631100Ф.99.1.АЖ46АА00006
количество

информацио
нных

Единица
Обеспечение ввода и
обработки данных в

информационные ресурсы
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



ресурсов и
баз данных

Министерства

количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица

Ведение базы данных
значений форм

статистического наблюдения,
утвержденных приказами

Росстата и Минздрава России,
получаемых от органов
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации с использованием
программного комплекса

МЕДСТАТ. Агрегация
значений базы данных в целях

формирования сводной
информации по Российской

Федерации.
Ведение базы данных

значений форм
статистического наблюдения

с использованием
программного комплекса

МЕДСТАТ, получаемых от
ФГУ. Проведение контроля
достоверности и качества

представляемой информации
при включении в базу данных
статистических показателей,
включая идентификацию и

расшифровку единиц
значений форм

статистического наблюдения
(словари строк и граф) для
актуализации МЕДСТАТ.

2,0000642 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица

Ведение базы метаданных
содержащей алгоритмы

идентификации и
расшифровки единиц

значений из форм
статистического наблюдения

для Автоматизированной
системы информирования
руководителя (АСИР), а

также расширение перечня
медико-статистических

показателей, и абсолютных
значений, содержащихся в

АСИР, в том числе по
отдельным видам

медицинской помощи: 1.

2,0000642 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000



Заболеваемость всего
населения России. 2. Общая

заболеваемость всего
населения Рос-сии.  3.

Заболеваемость взрослого
населения России. 4. Общая
заболеваемость взрослого

населения России.5.
Заболеваемость детского

населения Рос-сии.(0-14лет) 6.
Общая заболеваемость

детского населения России.
(0-14 лет) 7. Заболеваемость
детского населения России.

(15-17 лет) 8. Общая
заболеваемость детского

населения России. (15-17лет)
9. Заболеваемость населения

старше трудоспо-собного
возраста (с 55 лет у женщин и
60 лет у мужчин) по России.
10. Общая заболеваемость

населения старше
трудоспособного возраста (с
55 лет у женщин и 60 лет у

мужчин) по России.11.
Сельское здравоохранение

России.12. Ресурсы и
деятельность медицинских

организаций
дерматовенерологического
профиля. Заболеваемость

инфекциями, передаваемыми
половым путем, заразными

кожными болезнями и
болезными кожи.13.

Основные показатели
здоровья матери и ребенка,

деятельность службы охраны
детства и родовспоможения в

Российской Федерации.14.
Ресурсы и деятельность

медицинских организаций
здравоохранения . I часть.
(Медицинские кадры)15.
Ресурсы и деятельность

медицинских организаций
здравоохранения . II часть

(Средний медицинский
персонал)16. Ресурсы и

деятельность медицинских
организаций

здравоохранения. III часть.
Коечный фонд (Число и

обеспеченность населения
койками различных



специальностей)17. Ресурсы и
деятельность медицинских

организаций
здравоохранения. VI часть.

Основные показатели
здравоохранения.18. Ресурсы
и деятельность медицинских

организаций
здравоохранения. V часть.

Коечный фонд (Оборот койки
и летальность)19. Ресурсы и
деятельность медицинских

организаций
.здравоохранения. IV часть.

Коечный фонд (Средняя
занятость и средняя

длительность пребывания на
койке в году)20. Социально -

значимые заболевания
населения России.21.

Кардиология22. Медико-
демографические показатели

в Российской Федерации.
Ведение с использованием

сети Интернет базы
метаданных

Автоматизированная система
информирования

руководителей (АСИР WEB),
включающей значения

регулярных публикаций
Федеральной службы

государственной статистики в
части данных о естественном
движении населения в разрезе

субъектов Российской
Федерации с формированием

автосправки, в том числе
расширение объема данных

по отдельным профилям
оказания медицинской

помощи в разрезе Российской
Федерации в целом,

субъектов Российской
Федерации и федеральных
округов (с возможностью

выбора ряда лет и
графического предоставления

информации); а также
содержащей сведения о
специалистах субъектов
Российской Федерации,

ответственных за подготовку



годовой статистической
отчетности, и статистику

получения от органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации баз данных

значений форм
статистического наблюдения

в сфере охраны здоровья
(МедСтатWEB).

количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица

Ведение с использованием
сети Интернет базы

метаданных для проведения
мониторинга и оценка

эффективности региональных
программ развития кадров в

здравоохранении,
разработанных и принятых
органами исполнительной

власти субъектов Российской
Федерации от 07.05.2012 №

598. Определение
потребности в специалистах с
немедицинским образованием

для кадрового обеспечения
системы здравоохранения.
Ведение базы метаданных

содержащей алгоритмы
расчета потребности,

дефицита во врачебных
кадрах, средних медицинских

работниках для оценка
потребности органов

управления здравоохранением
субъектов РФ в специалистах
с высшим и послевузовским

медицинским и
фармацевтическим

образованием.

2,0000642 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица

Ведение базы данных для
сбора, хранения и

статистической обработки
данных, полученных при

фотохронометражном
исследовании рабочего
времени медицинских

работников медицинских
организаций разного типа, а

также по видам оказания

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



медицинской помощи для
разработки типовых норм
времени, численности и

нагрузки.

количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица

Ведение базы данных о
проводимых Министерством
здравоохранения Российской

Федерации проверках в
подведомственных

Министерству
здравоохранения Российской

Федерации организациях,
включающей учет,

аналитическую обработку и
консолидацию отчетных

документов по результатам
контрольных мероприятий,

мероприятиям по устранению
выявляемых нарушений,
мониторингу устранения
выявленных нарушений.

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица

Ведение базы данных о
проводимых проверках

органами государственного
финансового контроля в

подведомственных
Министерству

здравоохранения Российской
Федерации организациях,

включающей учет,
аналитическую обработку и

консолидацию отчетных
документов по результатам
контрольных мероприятий,

мероприятиям по устранению
выявляемых нарушений,
мониторингу устранения
выявленных нарушений.

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица

Ведение базы данных о
заключенных контрактах и

отчётах об исполнении
контрактов и (или) о

результатах отдельных этапов
исполнения контрактов.

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

количество
информацио

нных
Единица

 Ведение базы данных об
особенностях учетной

политики подведомственных
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



ресурсов и
баз данных

Министерству
здравоохранения Российской

Федерации организаций с
учетом их основного вида

деятельности.

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



Раздел 5

Код по федеральному
перечню

АЕ32

1. Наименование работы

Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья.

2. Категории потребителей работы

Общество в целом.

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

3.1. Показатели, характеризующие 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

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

860000Ф.99.1.АЕ32АА00001
Количество

мероприятий
Штука

1. Разработка методики
расчета и обоснование

базовых затрат на оказание
отдельных  государственных

работ
2. Подготовка аналитических

материалов, проектов
нормативных актов в сфере

общественного здоровья
3. Обеспечение мероприятий,
направленных на укрепление

здоровья посредством
выпуска журнала

«Общественное здоровье» для
информирования

профессионального
сообщества и граждан

4. Создание модели оценки
реализации федерального

проекта «Укрепление
общественного здоровья» в

субъектах Российской
Федерации с отображением в
виде «интерактивной карты»

5. Подготовка научно
обоснованных предложений
по регулирование вопросов

биоэтики в РФ, а также
проведение мероприятий по

1,0000796 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



биоэтике для
профессионального

сообщества
6. Проведение оценки

информированности граждан
по вопросам

здравоохранения, проведение
социологических и
психологических

исследований
7. Проведение мероприятий

по повышению
информированности по

вопросам общественного
здоровья с использованием
брендированной продукции

8. Методическое
сопровождение

образовательного проекта по
общественному здоровью
9. Разработка и подготовка

видео-лекций, видео-роликов
для людей с ограниченными

возможностями с
рекомендациями по

здоровому образу жизни
10. Разработка и реализация

комплекса мероприятий,
направленных на повышение
уровня информированности и

мотивирование к
профилактике ВИЧ-инфекции
и вирусных гепатитов В и С

граждан РФ в 2021 году, в том
числе закупка сувенирной

продукции
11. Проведение оценки

удовлетворенности пациентов
(их законнных

представителей),
родственников, иных лиц,
осуществляющих уход за

пациентом, качеством
паллиативной медицинской

помощи, обеспечения
лекарственными препаратами,

в том числе содержащие
наркотические средства и
психотропные вещества, и

медицинскими изделиями для
использования на дому



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



Раздел 6

Код по федеральному
перечню

БВ16

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества;

Органы государственной власти.

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

3.1. Показатели, характеризующие 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

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ16АА02001
Не

указано
Количество

мероприятий
Единица 0,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

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



Раздел 7

Код по федеральному
перечню

АЖ54

1. Наименование работы

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Категории потребителей работы

Федеральные органы исполнительной власти;

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

Государственные учреждения;

Муниципальные учреждения.

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

3.1. Показатели, характеризующие 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

Справочник
видов ИС и
компоненто

в ИТКИ

Справочник
видов работ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Справо
чник
видов
ИС и

компон
ентов
ИТКИ

Справо
чник
видов
работ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

620300Ф.99.1.АЖ54АА18001
Центр

обработ
ки

Техниче
ская

поддер

количество
центров

обработки
Единица

1. Организация системы
дистанционных консилиумов

медицинских
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



данных

жка и
обеспеч

ение
функци
онирова

ния

данных

работников с использованием
телемедицинских технологий,

для оказания медицинской
помощи при чрезвычайных

ситуациях в составе:
1.1. Информационно-

технологическое
сопровождение и развитие

системы экстренных
телемедицинских

консультаций пострадавшим
в результате чрезвычайной

ситуации.
1.2. Сопровождение

использования
телемедицинских технологий
как части телемедицинской
системы Минздрава России,

включая:
1.2.1. Сопровождение
центрального архива

медицинских изображений.
1.2.2. Ведение архива

материалов трансляций
учебных курсов, включая

архив видеокурсов для
оказания медицинской

помощи при чрезвычайных
ситуациях.

1.2.3. Осуществление
информационного обмена с

телемедицинскими системами
субъектов Российской

Федерации при чрезвычайных
ситуациях.

1.3. Реализация функций по
организационно-
технологической

координации деятельности
подведомственных
Минздраву России

медицинских организаций в
области использования

информационных и
коммуникационных

технологий и систем, а также
вычислительной техники при

проведении мероприятий
гражданской обороны,
оказании медицинской
помощи, медицинской

эвакуации пострадавших в
результате чрезвычайных

ситуаций, организации работ
по



ликвидации медико-
санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций.

2. Сбор, обработка и
предоставление информации

медико-санитарного
характера в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в

составе:
2.1. Информационно-

технологическое
сопровождение и развитие

автоматизированной системы
подготовки и передачи в

Минздрав России
оперативных донесений о

чрезвычайных ситуациях на
территории Российской

Федерации и с гражданами
России за пределами

Российской Федерации и
работах по ликвидации

медико-санитарных
последствий чрезвычайных

ситуаций.
2.2. Информационно-

технологическое
сопровождение и развитие

базы данных «Силы и
средства медицины катастроф

Минздрава России».
3. Организация

взаимодействия с
экстренными и оперативными

службами федеральных
органов исполнительной

власти, органов
государственной власти
субъектов Российской

Федерации по привлечению
сил и средств Всероссийской
службы медицины катастроф

для оказания медицинской
помощи при чрезвычайных

ситуациях в составе:
3.1. Информационно-

технологическое
сопровождение и развитие

ситуационного центра
оперативной

информационной поддержки
(с использованием всех

современных видов связи)
руководства Минздрава



России в режиме
повседневной деятельности, а

также при решении задач
оперативного управления и

реагирования на
чрезвычайные ситуации.

3.2. Организация
круглосуточного

информационного
взаимодействия с

оперативными службами
федеральных органов

исполнительной власти,
органов государственной

власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны

здоровья и организации
межведомственного

взаимодействия с
применением

информационно-
телекоммуникационных

технологий.

4. Организация обеспечения
связи и информационного
взаимодействия органов

управления, сил и средств
Всероссийской службы
медицины катастроф в

повседневной деятельности и
при чрезвычайных ситуациях

в составе:
4.1. Техническое обеспечение

видеоконференцсвязи и
проведения

видеоселекторных совещаний
руководства Минздрава

России с подведомственными
организациями,

Росздравнадзором, ФФОМС,
ФМБА России,

руководителями органов
управления здравоохранения

субъектов Российской
Федерации в режимах

повседневной деятельности,
повышенной готовности
чрезвычайной ситуации.

4.2. Информационно-
технологическое

сопровождение и развитие
системы спутниковой и

наземной связи.



4.3. Организация работ по
обеспечению

информационной
безопасности компонентов

информационно-
телекоммуникационной

инфраструктуры
Всероссийской службы
медицины катастроф,
включая реализацию
режимно-секретных

мероприятий.
4.4. Техническое обеспечение

функционирования
защищенных каналов связи,

включая обеспечение
защищенного обмена

информацией с
Национальным центром

управления обороной
Российской Федерации,
Национальным центром
управления в кризисных

ситуациях МЧС России."

620300Ф.99.1.АЖ54АА32001

Типовы
е

компоне
нты

ИТКИ

Клиентс
кое

сопрово
ждение

количество
типовых

компонентов
ИТКИ

Единица

Техническое сопровождение
и эксплуатация, включая ввод

в эксплуатацию,
осуществление мероприятий

по обеспечению
информационной

безопасности
информационных систем и

компонентов
информационно-

телекоммуникационной
инфраструктуры Минздрава

России, вывод из
эксплуатации

информационных систем и
компонентов

информационно-
телекоммуникационной

инфраструктуры

5677,0000642 5677,0000 5677,0000 0,0000 0,0000 0,0000

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



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

приостановление или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.13 № 966;

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

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

решение учредителя;

решения судебных органов;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

окончание срока действия лицензии организации;

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

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.

Министерство здравоохранения Российской Федерации



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

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 – не реже 2 раз в год в части проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований; в части выполнения экспериментальных научных
разработок промежуточный отчет – ежеквартально. 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, 20 сентября текущего года (в части проведения фундаментальных и прикладных научных исследований); не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в части выполнения экспериментальных научных
разработок); 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 рамках клинической апробации.

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)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 0,0000.


