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Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 20.59.5

Производство фармацевтических субстанций;
по ОКВЭД 21.10

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

Производство лекарственных препаратов;
по ОКВЭД 21.20.1

Производство материалов, применяемых в медицинских целях;
по ОКВЭД 21.20.2

Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
по ОКВЭД 46.46

Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами;
по ОКВЭД 46.76

Деятельность издательская;
по ОКВЭД 58

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

по ОКВЭД 62.09

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

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32.2

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
по ОКВЭД 71.20

Судебно-экспертная деятельность;
по ОКВЭД 71.20.2

Деятельность ветеринарная;
по ОКВЭД 75.00

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

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Общая врачебная практика;
по ОКВЭД 86.21

Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы;
по ОКВЭД 86.90.1

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

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

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

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 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

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2022
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.ББ50АЗ68000

06.00.00
Биологи
ческие
науки

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 1 01 1 0 0

852301О.99.0.ББ50БП96000

30.00.00
Фундам
ентальн

ая
медици

на

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 3 03 3 0 0

852301О.99.0.ББ50БС40000

31.00.00
Клинич
еская

медици
на

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 3 03 3 0 0



divisionCounter

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 1 01 1 0 0

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..

(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» Объем государственной услуги (работы) По мере внесения изменений



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

БВ11

1. Наименование работы

Выполнение экспериментальных научных разработок.

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

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 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

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 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.БВ11АА00004

Количество
эксперимента

льных
научных

разработок

Единица

Разработка вакцин для
профилактики

ближневосточного
респираторного синдрома

1642 1 1 0 0 0

Количество
эксперимента

льных
научных

разработок

Единица

Разработка пан-филовирусной
вакцины (для профилактики
болезни, вызванной вирусом

Эбола, и геморрагической
лихорадки Марбург)

1642 1 1 0 0 0

Количество
эксперимента

льных
научных

разработок

Единица

Исследование эффективности
и безопасности

рекомбинантной
туберкулезной вакцины

ГамТБвак в двойном-слепом
плацебо контролируемом
исследовании здоровых

взрослых добровольцев с
впервые выявленным
туберкулезом органов
дыхания в анамнезе

1642 1 1 0 0 0

Количество
эксперимента

льных
научных

Единица

Создание лекарственного
препарата «Фтортиазинон»
для терапии заболеваний,

вызванных  штаммами

1642 1 1 0 0 0



разработок P.aeruginosa

Количество
эксперимента

льных
научных

разработок

Единица

Разработка прототипа
векторной вакцины для

профилактики
коронавирусной инфекции

COVID-19

0,7500642 0 0 0 0 0

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



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

БВ09

1. Наименование работы

Проведение фундаментальных 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

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 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

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 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.БВ09АА00006

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка подходов для
создания вакцины против

инфекции, вызванной
ротавирусом типа А.

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка новых методов
антибактериального

воздействия на основе
плазменных и нано-

технологий

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Изучение биологических
свойств и генетического

разнообразия вариантов ВИЧ,
актуальных для эпидемии

ВИЧ-инфекции в РФ

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Механизм действия и
лечебно-профилактический

потенциал токсических
молекул условно-патогенных
микроорганизмов на модели

клостридий, стафилококков и
легионелл

1642 0 0 0 0 0

Количество Единиц Разработка средств лечения 1642 0 0 0 0 0



научно
исследовател
ьских работ

а

метаболического синдрома и
коррекции нормофлоры на

основе производных
полиизопреноидов

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка путей усиления
гуморального и клеточного

иммунного ответа на
введение биотехнологических

конструкций, содержащих
нуклеотидные и
аминокислотные

последовательности вируса
гепатита С

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица
Разработка технологии для
создания вектора на основе
вируса желтой лихорадки

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Оценка рисков современного
эпидемического процесса при
гриппе и ОРВИ с разработкой

ответных мер

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Конструирование
аттенуированных бактерий

B.pertussis, экспрессирующих
мутантный ген дифтерийного

токсина – основного
компонента вакцины для
профилактики дифтерии

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Изучение подходов к
разработке средств
дифференциальной

диагностики туберкулёза на
различных стадиях

инфекционного процесса

1642 1 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Идентификация
иммунологического
параметра (маркера),
ассоциированного с

иммунной защитой приматов,
позволяющего определить

эффективность

1642 1 0 0 0 0



проводимой иммунизации
людей против

геморрагической лихорадки
Эбола

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Экология возбудителей и
паразитарных систем
наиболее социально

значимых природноочаговых
болезней, формирование,

устойчивость и
закономерности

эпидемического проявления
очагов в современных

условиях как
фундаментальная основа их

мониторинга и профилактики.

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Арбовирусы, арбовирусные
инфекции: этиология,

специфическая диагностика,
мониторинг

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка и доклиническое
исследование безопасности и
эффективности препарата на

основе однодоменных
антител для терапии

интоксикации, вызванной
ботулотоксином.

1642 0 0 0 0 0

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



Раздел 3

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

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 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

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 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

Разработка четырехвалентной
векторной вакцины широкого

спектра действия для
профилактики сезонного

гриппа

1642 1 1 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Оценка эффективности и
клинические исследования

безопасности и
фармакокинетики препарата
на основе гуманизированных
моноклональных антител для
терапии  лихорадки Эбола на

здоровых добровольцах

1642 1 1 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица
Разработка вакцины для

профилактики лихорадки
Ласса

1642 1 1 0 0 0

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

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

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

окончание срока действия лицензии организации;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

решения судебных органов;

решение учредителя;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

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")");

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

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 ноября отчетного года, отчет о
выполнении государственного задания – не позднее 10 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 1 раза 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 10 февраля года, следующего за отчетным.

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 ноября отчетного года; промежуточный отчет не позднее 5
июля 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 %: 10.


