
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

I («именование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АК 
(наименование органа, осуществляющего функции 

распорядителя средств федерального бюджета, 
учреждения'

(подпись)

" 26 " марта 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 075-01412-20-03
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Тгоменский кардиологический центр - филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук»_____________________________________
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных издании, включая издание 
словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде:

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному 
реестру

Образование высшее:

Подготовка кадров высшей квалификации:

Деятельность больничных организаций:

Общая врачебная практика:

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие:

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях:
Деятельность предприятий общественного шгтания по прочим видам организации 
питания:

Производство лекарственных препаратов:

Производство материалов, применяемых в медицинских целях:
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 
(аптеках).

по ОКВЭД 

но ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

но ОКВЭД

0506001

26.03.2020

001X9501

58.11.1

85.22

85.23

86.10

86.21

72.19

56.29.2

56.29

21 .20.1

21.20.2
47.73

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



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги т.
Код по общероссийскому

базовому перечню или
~ -  -  федеральному перечнюРеализация 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

АЖ04

Допустимые (возможные)

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

отклонения от 
установленных 

показателей качества
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Специальности 
и укрупненные 

группы

Формы 
обучения и 2020 год 2021 год 2022 год

в
абсолютных
величинах

Категория
потребителей

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели. характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

Показатель. характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи

Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85230Ю.99.0.ББ48АЭ92000
31.08.36

Кардиологи
я

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся Человек 792 0,5000 0,5000 0,5000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации. 273-ФЗ. 29.12.2012 г.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры. 1258. 19.11.2013 г.; 

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования. 1061. 12.09.2013 г..

(наименование. номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения. справочная информация. контактные 
данные. условия оказания услуги. порядок подачи жалоб и 
предложений. порядок оценки качества, полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Н аименование работы
Код по федеральному 

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профили медицинской 
помощи

Группа ВМП 2017
Условия
оказания

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8610000.99.0.АЖ04АА39001

8610000.99.0.АЖ04АА40001

Сердечно-сосудистая
хирургия

Сердечно-сосудистая
хирургия

40/сердечно
сосудистая хирургия

41/сердечно
сосудистая хирургия

Стационар

Стационар

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

Удовлетворенност 
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000



Удовлетворенност 
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

861000О.99.0.АЖ04АА43001
Сердечно-сосудистая

хирургия
44/сердечно

сосудистая хирургия
Стационар

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

Удовлетворенност 
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

861000О.99.0.АЖ04АТ77001 Сердечно-сосудистая
хирургия

45/сердечно
сосудистая хирургия

Стационар

соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

Удовлетворенност 
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

3.2. Показатели. характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена. тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профили
медицинской

помощи

Группа ВМП
2017

Условия оказания
наименова

ние
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



861000О.99.0.АЖ04АА39001

861000О.99.0.АЖ04АА40001

861000О.99.0.АЖ04АА43001

861000О.99.0.АЖ04АТ77001

Сердечно
сосудистая
хирургия

40/сердечно
сосудистая
хирургия

Сердечно
сосудистая
хирургия

41/сердечно
сосудистая
хирургия

Сердечно
сосудистая
хирургия

44/сердечно
сосудистая
хирургия

Сердечно
сосудистая
хирургия

45/сердечно
сосудистая
хирургия

Число
пациентов Человек 792 279,0000 279,0000 279,0000 0,00 0,00 0,00

Число
пациентов

Человек 792 2,0000 2,0000 2,0000 0,00 0,00 0,00

Число
пациентов

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

Число
пациентов

Человек 792 38,0000 38,0000 38,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 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..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети Интернет
Режим работы учреждения, справочная информация, контактные данные, условия 
оказания услуги, порядок подачи жалоб и предложений, порядок оценки качества Определяется приказом руководителя учреждения



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню
Проведение фундаментальных научных исследований.

БВ09

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества.

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

3.1. Показатели. характеризующие качество работы

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

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

730000Ф.99.1 .БВ09АА00006
Комплексный балл 

публикационной 
результативности

Единица 642 14,6000 0,0000 0,0000

3.2. Показатели. характеризующие объем работы

Показатель.
Показатель. характеризующий характеризующий

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена. тариф)
содержание работы условия (формы) 

выполнения работы



Уникальный номер 
реестровой записи

наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Количество 
научно- 

исследовательск 
их работ

Единица 642

Патогенетические аспекты развития 
артериальной гипертонии, 

ишемической болезни сердца и 
сердечной недостаточности; пути 

оптимизации диагностики, лечения и 
профилактики 0550-2019-0008

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

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



Раздел 2

1. Наименование работы
Код по федеральному 

перечню
Выполнение поисковых научных исследований.

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества.

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

3.1. Показатели. характеризующие качество работы

БВ12

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

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

730000Ф .99.1 .БВ12АА00005

Количество
научной

продукции
(технологии.

профилактики.
диагностики.

лечения и 
реабилитации)

Единица 642 0,0000 0,0000 3,0000

3.2. Показатели. характеризующие объем работы



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

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

наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Количество 
научно- 

исследовательск 
их работ

Единица 642

Разработка и внедрение 
инновационных 

высокотехнологичных способов 
диагностики, профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний с использованием 

персонифицированного подхода 
0421-2020-0015

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



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации; 

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

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения.

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

по запросу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Плановая проверка В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2021 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2020 года(только по государственным услугам)
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

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

(по частям).


