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Дата
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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

7813045265781301001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ НАУЧНО-
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

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

Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных.
по ОКВЭД 85.11.1

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Медицинские организации, образовательные организации и научные организации, оказывающие
медицинскую помощь.

0080332

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

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.200.0

1. Наименование государственной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе 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 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Профили
первичной

медико-
санитарной
помощи 4

Виды первичной
медико-

санитарной
помощи 4

Условия
оказания 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100038809
08200001500000001003100101

Первичная
медицинская

помощь
гражданам,

проживающи
м и

работающим
в зонах

защитных
мероприятий,

персоналу
объектов по
хранению и
уничтожени

ю
химического

оружия и
работникам,
привлекаемы

м к
проведению

работ по
хранению,

перевозке и
уничтожени

ю
химического

оружия, а
также

проведение
мероприятий

по
мониторингу

здоровья
указанных

лиц

Не
применяется

Дневной
стационар

Удовлетрворен
ность

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 100 100 100



Соотетствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 100 100 100

0000000001100038809
08200001500000003001101101

Первичная
медицинская

помощь
гражданам,

проживающи
м и

работающим
в зонах

защитных
мероприятий,

персоналу
объектов по
хранению и
уничтожени

ю
химического

оружия и
работникам,
привлекаемы

м к
проведению

работ по
хранению,

перевозке и
уничтожени

ю
химического

оружия, а
также

проведение
мероприятий

по
мониторингу

здоровья
указанных

лиц

Не
применяется

Амбулаторно

Удовлетрворен
ность

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 100 100 100



Соотетствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 100 100 100

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

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

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Профи
ли

первич
ной

медико
-

санитар
ной

помощ
и 4

Виды
первич

ной
медико

-
санитар

ной
помощ

и 4

Услови
я

оказани
я 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)



1 2 3 4 5 7 86 9 10 1311 12 14 15

0000000001100038809
08200001500000001003100101

Первичн
ая

медици
нская

помощь
граждан

ам,
прожива
ющим и
работаю
щим в
зонах

защитн
ых

меропри
ятий,

персона
лу

объекто
в по

хранени
ю и

уничтож
ению

химичес
кого

оружия
и

работни
кам,

привлек
аемым к
проведе

нию
работ по
хранени

ю,
перевоз

ке и
уничтож

ению
химичес

кого
оружия,
а также
проведе

ние
меропри
ятий по
монитор

ингу
здоровь

я
указанн
ых лиц

Не
применя

ется

Дневной
стацион

ар

Случаев
лечения

Условная
единица

876 3600 03600 3600 0 0



0000000001100038809
08200001500000003001101101

Первичн
ая

медици
нская

помощь
граждан

ам,
прожива
ющим и
работаю
щим в
зонах

защитн
ых

меропри
ятий,

персона
лу

объекто
в по

хранени
ю и

уничтож
ению

химичес
кого

оружия
и

работни
кам,

привлек
аемым к
проведе

нию
работ по
хранени

ю,
перевоз

ке и
уничтож

ению
химичес

кого
оружия,
а также
проведе

ние
меропри
ятий по
монитор

ингу
здоровь

я
указанн
ых лиц

Не
применя

ется

Амбула
торно

Число
посещений

Условная
единица

876 37000 037000 37000 0 0



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

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

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 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

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных





Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.226.0

1. Наименование государственной услуги

Специализированная медицинская помощь гражданам, проживающим и работающим в зонах
защитных мероприятий, персоналу объектов по хранению и уничтожению химического оружия
и работникам, привлекаемым к проведению работ по хранению, перевозке и уничтожению
химического оружия, а также проведение мероприятий по мониторингу здоровья указанных
лиц.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе 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 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Условия
оказания 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100038809
08226000000000001000100100

Стационар

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи на

основе
стандартов

медицинской
помощи.

Процент 744 100 100 100



Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 100 100 100

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

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

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Услови
я

оказани
я 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

0000000001100038809
08226000000000001000100100

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 1062 01062 1062 0 0



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

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

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 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

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.423.0

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 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Профили
медицинской

помощи 4

Группа ВМП
2017 4

Условия
оказания 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100038809
08423001003100002003100101

Педиатрия 31/педиатрия Стационар

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 100 0 0

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 100 0 0



0000000001100038809
08423001003200002001100101

Педиатрия 32/педиатрия Стационар

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 100 0 0

Соответствие
порядкам
оказания

медицинской
помощи и на

основе
стандартов

медицинской
помощи

Процент 744 100 0 0

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

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

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Профи
ли

медици
нской

помощ
и 4

Группа
ВМП

2017 4

Услови
я

оказани
я 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

Значение показателя объема
государственной услуги

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)



1 2 3 4 5 7 86 9

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

10 1311 12 14 15

0000000001100038809
08423001003100002003100101

Педиатр
ия

31/педи
атрия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 10 00 0 0 0

0000000001100038809
08423001003200002001100101

Педиатр
ия

32/педи
атрия

Стацион
ар

Число
пациентов

Человек 792 111 00 0 0 0

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

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

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;



"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 г.;

“О Федеральном медико-биологическом агентстве”, 206, 11.04.2005 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

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Сведения об условиях предоставления услуги Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных



Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных



Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и
сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты,

графиках работы, перечне предоставляемых услуг и условиях их
предоставления

по мере изменения данных



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.315.1

1. Наименование работы

Проведение периодических медицинских осмотров.

2. Категории потребителей работы

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации;

Юридические лица;

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

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 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100038809
08315100000000000001101105

Соответствие
порядку

проведения
медицинских

осмотров

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенн
ость

потребителей в
оказанной

государственн
ой услуге

Процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

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 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100038809
08315100000000000001101105

Число
осмотров

Единица 449642 449 449

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

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

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню

08.325.1

1. Наименование работы

Проведение медико-санитарных мероприятий по предупреждению, выявлению причин,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и
биологических аварий и инцидентов, распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений).

2. Категории потребителей работы

Общество в целом.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

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 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

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 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100038809
08325100000000000009102103

отчет Единица 1642 1 1

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

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

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) 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 4

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 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

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 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100038809
11040100000000000007106101

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица 18642 10 14

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

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

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

Выполнение НИОКР осуществляется в соответствии с тематическим планом прикладных научных исследований и разработок, а также техническими заданиями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания ежеквартально, раз в год Федеральное медико-биологическое агентство

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет о выполнении государственного задания формируется в соответствии с приложением № 2 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально, раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 10 февраля очередного финансового года для годового отчета; До 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом для ежеквартальных отчетов за 1-3 кварталы

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

До 1 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

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

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), 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 процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


