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 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 056-00099-18-00
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001X9491Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАЛЬСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И
МЛАДЕНЧЕСТВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному
реестру

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

Послевузовское профессиональное образование;
По ОКВЭД 80.30.2

Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
По ОКВЭД 85.11.1

Образование начальное общее.
По ОКВЭД 85.12

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)

Периодичность Квартальная (нарастающим итогом)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню АЕ91

1. Наименование государственной услуги
Медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

869000О.99.0.АЕ91АВ72000
Клинический

протокол

Лазерная
оптимизация
процедуры

интрацитопл
азматической

инъекции
сперматозои
да в ооцит
(ИКСИ) в

рамках
лечения

бесплодия
методами

вспомогатель
ных

репродуктив
ных

технологий у
пациенток с

низким
качеством
ооцитов,

полученных
при

стимуляции
суперовуляц
ии (2017-54-

12)

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 0,00 0,000

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

869000О.99.0.АЕ91АВ72000
Клинический

протокол

Лазерная
оптимизация
процедуры

интрацитопл
азматической

инъекции
сперматозои
да в ооцит
(ИКСИ) в

рамках
лечения

бесплодия
методами

вспомогатель
ных

репродуктив
ных

технологий у
пациенток с

низким
качеством
ооцитов,

полученных
при

стимуляции
суперовуляц
ии (2017-54-

12)

количество
пациентов

Условная
единица

876 4,0000 3,0000 0,001,000 0,00



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню АЖ04

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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

861000О.99.0.АЖ04АА02000
Акушерство

и
гинекология

3/акушерство
и

гинекология
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА02000
Акушерство

и
гинекология

3/акушерство
и

гинекология
Стационар

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА03000
Акушерство

и
гинекология

4/акушерство
и

гинекология
Стационар

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент 744 75,0000 75,0000 0,00 0,00

861000О.99.0.АЖ04АА03000
Акушерство

и
гинекология

4/акушерство
и

гинекология
Стационар

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 0,00 0,00

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12



861000О.99.0.АЖ04АА02000
Акушерство

и
гинекология

3/акушерство
и

гинекология
Стационар Число пациентов Человек 792 169,0000 105,0000 0,0064,000,00

861000О.99.0.АЖ04АА03000
Акушерство

и
гинекология

4/акушерство
и

гинекология
Стационар Число пациентов Человек 792 25,0000 4,0000 0,0021,000,00



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ48АА48000
31.00.00

Клиническая
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 12,0000 0,000,000 0,00



Раздел 4

Код по базовому
(отраслевому) 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50БС40000
31.00.00

Клиническая
медицина

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,000,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню БВ10

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 9,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 9,0000



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню АД96

1. Наименование работы
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

2. Категории потребителей работы Медицинские организации государственной системы здравоохранения; Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

869000Ф.99.1.АД96АА00004

Соответствие техническому регламенту
о безопасности крови, ее продуктов,

кровезамещающих растворов и
технических средств, используемой в
трансфузионно-инфузионной терапии

Процент 744 0,0000 0,0000 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

869000Ф.99.1.АД96АА00004 107,9000 0,00 12,00
условная единица продукта,

переработки (в перерасчете на 1 литр
цельной крови)

Условная
единица

876 120,1000
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