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Заместитель Министра 

здравоохранения 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 056-00145-20-00
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (Г. СМОЛЕНСК)

Код по сводному

реестру

86.10

по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание)

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
по ОКВЭД

Деятельность больничных организаций.
по ОКВЭД



13 14

  

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

АЖ04

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица;

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

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

10 11 12

861000О.99.0.АЖ04АА10000 Нейрохирургия
11/нейрохирург

ия
Стационар

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9



  

  

  

  

  

  

  

100,0000 100,0000 100,0000

861000О.99.0.АЖ04АА51001
Травматология и 

ортопедия

52/травматологи

я и ортопедия
Стационар

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744

100,0000 100,0000 100,0000

861000О.99.0.АЖ04АА52001
Травматология и 

ортопедия

53/травматологи

я и ортопедия
Стационар

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744

100,0000 100,0000 100,0000

861000О.99.0.АЖ04АА53001
Травматология и 

ортопедия

54/травматологи

я и ортопедия
Стационар

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744

100,0000 100,0000 100,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744



  

  

  

  

  

  

861000О.99.0.АЖ04АЛ20001
Травматология и 

ортопедия

55/травматологи

я и ортопедия
Стационар

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

100,0000 100,0000 100,0000

861000О.99.0.АЖ04АУ56001
Травматология и 

ортопедия

56/травматологи

я и ортопедия
Стационар

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744

100,0000 100,0000 100,0000

861000О.99.0.АЖ04АУ58001
Травматология и 

ортопедия

58/травматологи

я и ортопедия
Стационар

Удовлетвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 75,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

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



2 5 15 16 17

Нейрохирур

гия
Стационар 0,00   

Травматоло

гия и 

ортопедия

Стационар 0,00   

Травматоло

гия и 

ортопедия

Стационар 0,00   

Травматоло

гия и 

ортопедия

Стационар 0,00   

Травматоло

гия и 

ортопедия

Стационар 0,00   

Травматоло

гия и 

ортопедия

Стационар 0,00   

Травматоло

гия и 

ортопедия

Стационар 0,00   

Уникальный номер 

реестровой записи

Профили 

медицинск

ой помощи

Группа 

ВМП 2017

Условия 

оказания

наименова

ние показателя

единица измерения

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

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

61,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА51001

52/травмато

логия и 

ортопедия

Число 

пациентов
Человек 792 372,0000 372,0000 372,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА10000
11/нейрохи

рургия

Число 

пациентов
Человек 792 61,0000 61,0000

606,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА53001

54/травмато

логия и 

ортопедия

Число 

пациентов
Человек 792 359,0000 359,0000 359,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА52001

53/травмато

логия и 

ортопедия

Число 

пациентов
Человек 792 606,0000 606,0000

2 690,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АУ56001

56/травмато

логия и 

ортопедия

Число 

пациентов
Человек 792 89,0000 89,0000 89,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АЛ20001

55/травмато

логия и 

ортопедия

Число 

пациентов
Человек 792 2 690,0000 2 690,0000

191,0000 0,00 0,00

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

861000О.99.0.АЖ04АУ58001

58/травмато

логия и 

ортопедия

Число 

пациентов
Человек 792 191,0000 191,0000



вид

1

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 824н, 02.10.2019 г..

размещение информации на официальном сайте государственное задание по мере внесения изменений

(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



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 
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

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

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 – квартальный (нарастающим 

итогом) в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

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

Основной отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)– 1 раз в год, предварительный отчет – 1 раз в год. промежуточный отчет – квартальный (нарастающим 

итогом) в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 

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 октября текущего года части оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 


