
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет) 

  

________________ 

(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

      ________________ 
(подпись) 

   _Глыбочко П.В. 

(Ф.И.О.) 

"__" ______________ 20__ г. 

(дата согласования) 

" 12 " марта 2021г. 

(дата утверждения) 

 
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗА 2020 ГОД 

 

от " 12 " марта 2021г. 

 

Полное наименование федерального государственного автономного учреждения: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

Сокращенное наименование федерального государственного автономного 

учреждения: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) 

    КОДЫ 

  по ОКПО  01896659 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

   7704047505 

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

   770401001 

Единица измерения: рубли  по ОКЕИ  383 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

 056 

     

  код по реестру участников 

бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса 

 001Ю5075 

     

Адрес фактического 
местонахождения федерального 

государственного автономного 

учреждения 

  
 

119991, г. Москва, ул.Трубецкая, д. 8, 

стр. 2 

  

 

 

consultantplus://offline/ref=1CF436B886E88E38606EB1DF21F57A90B88303741E1D6C8351BBDEBD885FA49968089B74B3B8A69BBCBF92861Ec7l0M


2 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1.Состав наблюдательного совета   федерального   государственного автономного 

учреждения 

 

1.1.1. Состав наблюдательного совета федерального государственного автономного 

учреждения в году, предшествующем отчетному году (Приказ Минздрава России №173 от 

12.04.2017 г. и Приказ Минздрава России №872 от 12.12.2018 г.) 
 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Собянин Сергей Семенович Мэр города Москвы 

Члены наблюдательного совета 

2 Ким Надежда Александровна Начальник Управления отраслевых 

организаций и зарубежной собственности 

Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

3 Камкин Евгений Геннадьевич Заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации 

1. 4 Тарасенко Артем Игоревич Заместитель директора Департамента 
медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

2. 5 Дедов Иван Иванович Вице-президент Российской академии 
наук 

3. 6 Малышева Елена Васильевна Ведущая программ «Здоровье», «Жить 
здорово!» Акционерного общества 

«Первый канал» 

4. 7 Повалко Александр Борисович Генеральный директор Акционерного 

общества «Российская венчурная 

компания» 

5. 8 Старостин Виталий Викторович Коммерческий директор общества с 

ограниченной ответственностью 
"Центурион - Логистик" 

6. 9 Хальфин Руслан Альбертович Директор Высшей школы управления 
здравоохранением Университета 

7. 10 Николенко Владимир Николаевич Заведующий кафедрой анатомии человека 
Университета 

8. 11 Решетников Владимир Анатольевич Заведующий кафедрой общественного 
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здоровья и здравоохранения Университета 

 

1.1.2.   Состав наблюдательного совета федерального государственного 

автономного учреждения в отчетном году (Приказ Минздрава России №173 от 

12.04.2017 г. и Приказ Минздрава России №872 от 12.12.2018 г.) 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Собянин Сергей Семенович Мэр города Москвы 

Члены наблюдательного совета 

2 Ким Надежда Александровна Начальник Управления отраслевых 

организаций и зарубежной собственности 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

3 Камкин Евгений Геннадьевич Заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

4 Тарасенко Артем Игоревич Заместитель директора Департамента 

медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

5 Дедов Иван Иванович Вице-президент Российской академии 

наук 

6 Малышева Елена Васильевна Ведущая программ «Здоровье», «Жить 

здорово!» Акционерного общества 

«Первый канал» 

7 Повалко Александр Борисович Генеральный директор Акционерного 

общества «Российская венчурная 
компания» 

8 Старостин Виталий Викторович Коммерческий директор общества с 
ограниченной ответственностью 

"Центурион - Логистик" 

9 Хальфин Руслан Альбертович Директор Высшей школы управления 

здравоохранением Университета 

10 Николенко Владимир Николаевич Заведующий кафедрой анатомии человека 

Университета 

11 Решетников Владимир Анатольевич Заведующий кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Университета 

 

1.2.   Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые федеральное 

государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 



4 
 
его учредительными документами 

 

 

1.2.1. Перечень  видов  деятельности, которые федеральное государственное 

автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами в году, предшествующем отчетному году 
 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 

Основные виды деятельности 

1.  образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных 

программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского 
медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также 

деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания, 

устанавливаемого Министерством 

2.  научная деятельность в части осуществления фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, клинических исследований и испытаний в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.  деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

4.  деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки     II и  III перечня  
наркотических средств,  психотропных  веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации) 

5.  медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, устанавливаемых 

Министерством 

6.  осуществление санаторно-курортного лечения взрослых с организацией проживания и 

питания в объемах, устанавливаемых Министерством 

7.  фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных 

средств для медицинского применения, для обеспечения лечебно-диагностического и 
образовательного процессов Университета (изготовление лекарственных препаратов, 

хранение лекарственных препаратов, перевозка лекарственных препаратов, отпуск 

лекарственных препаратов в структурные подразделения Университета) 

8.  заготовка, хранение, обеспечение безопасности и клиническое использование донорской 

крови и ее компонентов для обеспечения медицинской деятельности Университета 

9.  деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в 

том числе размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение 

оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для 
осуществления данного вида деятельности 
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10.  деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов 

короткого действия, в том числе их наработка, размещение, эксплуатация, техническое 

обслуживание и хранение 

11.  ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка 

лабораторных животных для медико-биологических исследований 

12.  проведение в Университете санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

13.  деятельность, связанная с утилизацией медицинских и биологических отходов 

14.  содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально-

технической баз, необходимых для осуществления образовательной, научной, 

медицинской и иной деятельности Университета 

15.  деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, 

находящихся в оперативном управлении Университета 

16.  издание и распространение научной, учебной, методической, справочной литературы и 

иной печатной продукции, содержащей результаты деятельности Университета, 
осуществляемой за счет средств федерального бюджета 

17.  деятельность, связанная с оказанием услуг по организации физкультурно-
оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий для 

обучающихся и работников Университета 

18.  ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения, включая 

ведение федеральной электронной медицинской библиотеки 

19.  организация деятельности Центра профессиональной патологии Министерства в части 

проведения экспертизы связи заболеваний с профессией по особо сложным случаям 

профессиональных заболеваний, а также рассмотрение разногласий по вопросам 

установления диагноза профессионального заболевания и его расследования 

20.  деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также иной 

охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на Университет 
задачами и в пределах его компетенции 

21.  деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

  

 

1.2.2.  Перечень  видов  деятельности, которые федеральное государственное 

автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами в отчетном году 

 

N 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 

Основные виды деятельности 
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1.  образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительных профессиональных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных 
программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического 

образования в интернатуре, а также деятельность по подготовке научных кадров в 

докторантуре в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 
государственного задания, устанавливаемого Министерством 

2.  научная деятельность в части осуществления фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, клинических исследований и испытаний в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.  деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

4.  деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и  III перечня  

наркотических средств,  психотропных  веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации) 

5.  медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной медицинской 

помощи в объемах, устанавливаемых Министерством 

6.  осуществление санаторно-курортного лечения взрослых с организацией проживания и 

питания в объемах, устанавливаемых Министерством 

7.  фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных 

средств для медицинского применения, для обеспечения лечебно-диагностического и 
образовательного процессов Университета (изготовление лекарственных препаратов, 

хранение лекарственных препаратов, перевозка лекарственных препаратов, отпуск 

лекарственных препаратов в структурные подразделения Университета) 

8.  заготовка, хранение, обеспечение безопасности и клиническое использование донорской 

крови и ее компонентов для обеспечения медицинской деятельности Университета  

9.  деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в 

том числе размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение 
оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для 

осуществления данного вида деятельности 

10.  деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов 

короткого действия, в том числе их наработка, размещение, эксплуатация, техническое 

обслуживание и хранение 

11.  ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка 

лабораторных животных для медико-биологических исследований 

12.  проведение в Университете санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

13.  деятельность, связанная с утилизацией медицинских и биологических отходов 

14.  содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально-

технической баз, необходимых для осуществления образовательной, научной, 
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медицинской и иной деятельности Университета 

15.  деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, 
находящихся в оперативном управлении Университета 

16.  издание и распространение научной, учебной, методической, справочной литературы и 
иной печатной продукции, содержащей результаты деятельности Университета, 

осуществляемой за счет средств федерального бюджета 

17.  деятельность, связанная с оказанием услуг по организации физкультурно-

оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий для 

обучающихся и работников Университета 

18.  ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения, включая 

ведение федеральной электронной медицинской библиотеки 

19.  организация деятельности Центра профессиональной патологии Министерства в части 

проведения экспертизы связи заболеваний с профессией по особо сложным случаям 

профессиональных заболеваний, а также рассмотрение разногласий по вопросам 
установления диагноза профессионального заболевания и его расследования 

20.  деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также иной 

охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на Университет 

задачами и в пределах его компетенции 

21.  деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

  

 

1.3.  Перечень  услуг  (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы) 

1 2 3 

1.  

образовательная деятельность по 

реализации образовательных программ 
высшего образования, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования, дополнительных 

профессиональных программ и 
дополнительных общеобразовательных 

программ, основных профессиональных 

образовательных программ 
послевузовского медицинского 

образования и фармацевтического 

образования в интернатуре сверх 
государственного задания, 

устанавливаемого Министерством, а также 

деятельность по подготовке научных 

кадров в докторантуре и в порядке 

физические и юридические лица 
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прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.  

оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и 

федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

физические и юридические лица 

3.  

научная деятельность в части выполнения 
научно-исследовательских работ сверх 

государственного задания, 

устанавливаемого Министерством; 

физические и юридические лица 

4.  

деятельность, связанная с реализацией 

прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные Университетом, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

физические и юридические лица 

5.  

оказание необходимой научно-

методической помощи организациям всех 

форм собственности (за исключением 
федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления) в 

практическом применении ими результатов 

исследований и разработок Университета 

юридические лица 

6.  

медицинская деятельность в части 

оказания первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой,  в том числе скорой 

специализированной,  медицинской 
помощи, включая медицинскую 

реабилитацию, за счет средств 

обязательного медицинского страхования 

физические лица 

7.  

оказание платных медицинских услуг, в 

том числе по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению с 

организацией проживания и питания, за 

рамками объемов, устанавливаемых 
Министерством, и медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

физические и юридические лица 

8.  

фармацевтическая деятельность, 

осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского 
применения за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, для 

юридические лица 
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обеспечения лечебно-диагностического и 

образовательного процессов Университета 

(изготовление лекарственных препаратов, 

хранение лекарственных препаратов, 
перевозка лекарственных препаратов, 

отпуск лекарственных препаратов в 

структурные подразделения Университета) 

9.  

выполнение работ (оказание услуг) по 

заготовке, хранению и транспортировке 
донорской крови и (или) ее компонентов в 

целях безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее 
компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской 

помощи в рамках реализации программы 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

медицинских организаций, 

образовательных организаций и научных 
организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной 

власти, а также организаций федеральных 
органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба; 

юридические лица 

10.  

организация и проведение доклинических 

исследований лекарственных средств для 

медицинского применения и клинических 
исследований лекарственных препаратов 

для медицинского применения, 

клинических испытаний медицинских 
изделий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

юридические лица 

 

11.  

проведение и организация ярмарок, 

выставок, симпозиумов, конференций, в 

том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

физические и юридические лица 

12.  

предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, а 

также предоставление гостиничных услуг 

лицам, прибывающим в Университет в 
рамках осуществления образовательной, 

научной и иной деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом; 

физические и юридические лица 

13.  

услуги по организации питания и 

реализация произведенных и 
приобретенных за счет средств, 

полученных от приносящей доход 

деятельности, продуктов питания для 

обучающихся, пациентов и работников 
Университета, а также для иных лиц, 

физические и юридические лица 
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прибывающих в Университет в рамках 

осуществления образовательной, научной, 

медицинской и иной деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом; 

14.  

оказание копировально-множительных 

услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-

аналитических и других материалов; 

физические и юридические лица 

15.  

издательско-полиграфическая деятельность 

в соответствии с профилем деятельности 

Университета за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности; 

физические и юридические лица 

16.  

организация и проведение стажировки и 
практики граждан в Российской Федерации 

и за рубежом, направление на обучение за 

пределы территории Российской 
Федерации в рамках деятельности 

Университета; 

физические лица 

17.  
оказание услуг по утилизации 

медицинских и биологических отходов; 
физические и юридические лица 

18.  
услуги по организации занятий спортом и 

проведению спортивных мероприятий; 
физические и юридические лица 

19.  
услуги библиотек, архивов, музеев и 

других учреждений в области культуры; 
физические и юридические лица 

20.  
услуги доступа к электронным 

библиотечным системам 
физические и юридические лица 

21.  

реализация сувенирной продукции с 

изображением символики, товарных знаков 

и знаков обслуживания Университета; 

физические и юридические лица 

22.  

размещение рекламы в периодических 

печатных изданиях, не 
специализирующихся на сообщениях и 

материалах рекламного характера, а также 

распространение спонсорской рекламы 

физические и юридические лица 

23.  

оказание услуг в сфере сервисного и 

бытового обслуживания пациентов, 

работников и иных лиц, прибывающих в 
Университет в рамках осуществления 

образовательной, медицинской, научной и 

иной деятельности, предусмотренной 
Уставом 

физические и юридические лица 

24.  

осуществление индивидуального ухода по 
инициативе пациента (его законного 

представителя) в связи с необходимостью 

оказания персонального ухода 

физические и юридические лица 

25.  реализация приобретенных за счет средств, физические и юридические лица 
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1.4.  Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами  перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

1.4.1.  Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году  

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, рубли 

1 2 3 

 Не осуществляется  - 

 

1.4.2.  Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в отчетном году 

 

N 
п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, рубли 

1 2 3 

полученных от приносящей доход 

деятельности, медицинских изделий, 

предметов и средств личной гигиены 

26.  
оказание транспортных услуг в рамках 

деятельности Университета 
физические и юридические лица 

27.  

предоставление услуг по водо-, тепло-, 

газоснабжению, водоотведению сторонним 

потребителям 
 

физические и юридические лица 

28.  

деятельность, связанная с оказанием услуг 

по организации физкультурно-

оздоровительных, спортивных и 

культурно-развлекательных мероприятий, 
в рамках деятельности Университета 

 

физические и юридические лица 

29.  
прокат инвентаря и оборудования для 

проведения досуга и отдыха 
физические и юридические лица 

30.  

разработка, производство (изготовление), 

реализация, хранение и перевозка 

биологически активных добавок к пище, 
проведение клинических испытаний 

биологически активных добавок к пище 

физические и юридические лица 
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 Не осуществляется - 

 

1.5.  Перечень разрешительных документов, на основании которых федеральное 

государственное автономное учреждение осуществляет свою деятельность 

 

 

1.5.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых федеральное 

государственное автономное учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году 
 

123N 
п/п 

Наименование 
документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1.  Свидетельство о 

государственной 
аккредитации 

2636 04.07.2017 23.03.2022 

2.  Лицензия на 
осуществление 

образовательной 

деятельности 

2587 11.05.2017 бессрочно 

3.  Лицензия на 

осуществление 
космической 

деятельности 

1867К 23.06.2017 бессрочно 

4.  Лицензия на 

размещение, 

сооружение, 

эксплуатация и 
вывод из эксплуатации 

ядерных установок, 

радиационных 
источников и пунктов 

хранения ядерных 

материалов и 
радиоактивных веществ, 

хранилищ 

радиоактивных отходов 

АВ ЦО-03-207-10114 29.08.2017 06.11.2020 

5.  Лицензия на 

размещение, 

сооружение, 
эксплуатация и 

вывод из эксплуатации 

ядерных установок, 
радиационных 

источников и пунктов 

хранения ядерных 

материалов и 
радиоактивных веществ, 

хранилищ 

АВ ЦО-03-207-10165 22.09.2017 07.04.2021 
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радиоактивных отходов 

6.  Лицензия на 
осуществление 

фармацевтической 

деятельности 

ФС-77-02-001130 11.05.2018 бессрочно 

7.  Лицензия на 

осуществление 

медицинской 
деятельности 

ФС-99-01-000381 11.05.2017 бессрочно 

8.  Лицензия на 
осуществление 

медицинской 

деятельности 

ФС-99-01-009569 05.10.2018 бессрочно 

 

1.5.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых федеральное 

государственное автономное учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

9.  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

2636 04.07.2017 23.03.2022 

10.  Лицензия на 

осуществление 

образовательной 
деятельности 

2587 11.05.2017 бессрочно 

11.  Лицензия на 
осуществление 

космической 

деятельности 

1867К 23.06.2017 бессрочно 

12.  Лицензия на 

размещение, 
сооружение, 

эксплуатация и 

вывод из эксплуатации 
ядерных установок, 

радиационных 

источников и пунктов 

хранения ядерных 
материалов и 

радиоактивных веществ, 

хранилищ 
радиоактивных отходов 

АВ ЦО-03-207-10114 29.08.2017 06.11.2020 

13.  Лицензия на 
размещение, 

сооружение, 

АВ ЦО-03-207-10165 22.09.2017 07.04.2021 
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эксплуатация и 

вывод из эксплуатации 

ядерных установок, 

радиационных 
источников и пунктов 

хранения ядерных 

материалов и 
радиоактивных веществ, 

хранилищ 

радиоактивных отходов 

14.  Лицензия на 

осуществление 
фармацевтической 

деятельности 

ФС-77-02-001130 11.05.2018 бессрочно 

15.  Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ФС-99-01-009569 05.10.2018 бессрочно 

16.  Лицензия на оборот 

наркотических средств, 
психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

культивирование 
наркосодержащих 

растений 

ФС-77-03-000195 15.08.2019 бессрочно 

17.  Лицензия на 

осуществление 

медицинской 
деятельности 

ФС-99-01-009672 23.08.2019 бессрочно 

18.  Лицензия на 
деятельность по 

перевозкам пассажиров 

и 

иных лиц автобусами 

АН 77-001193 09.09.2019 бессрочно 

19.  Лицензия на 

эксплуатацию 
взрывопожароопасных и 

химически опасных 

производственных 
объектов I, II и III 

классов опасности 

ВХ-01 007488 

Переоформ 

13.09.2019 бессрочно 

 

1.6.  Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников 

федерального государственного автономного учреждения в отчетном году 

 

N 

п/п 

Квалификация 

работников (уровень 

образования) 

Количество штатных единиц Причины изменения 

количества штатных 

единиц На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 
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1 2 3 4 5 

1 Среднее общее 
образование 

1 038,00 940,25 Уменьшение 
численности 

учебного 

вспомогательного 

персонала  

2 Среднее 

профессиональное 
(специальное) 

образование 

1 971,25 2 012,00 Создание новых 

структурных 
подразделений 

3 Высшее образование 4 342,50 4 353,25 Создание новых 

структурных 

подразделений 

 Всего: 7 351,75 7 305,50 X 

 

1.7.  Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников федерального государственного автономного учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествующ
ем отчетному 

году 

В отчетном 

году 

1 2 3 4 

1 
Среднегодовая численность работников федерального 
государственного автономного учреждения, единицы 

6 525 6 532 

2 
Средняя заработная плата работников федерального 
государственного автономного учреждения, рубли 

106 348 120 745 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года, 

рубли 

На конец 

отчетного года 

Изменение, % 

1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 

 Основные средства 

(балансовая стоимость) 

21 460 797 439,52 22 658 746 594,38 + 5,6 % 

 Уменьшение стоимости 

основных средств, всего 

12 894 985 249,32 

 

14 013 560 340,36 + 8,7 % 

 Основные средства 

(остаточная стоимость) 

8 565 812 190,20 

 

8 645 186 254,02 + 0,9 % 

 Нематериальные активы 

(балансовая стоимость) 

161 170 507,76 

 

232 204 542,43 + 44,1 % 

 Уменьшение стоимости 

нематериальных активов 

43 070 363,69 

 

91 226 042,09 + 111,8 % 
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 Нематериальные активы 

(остаточная стоимость) 

118 100 144,07 

 

140 978 500,34 + 19,4 % 

 Непроизведенные активы 
(остаточная стоимость) 

18 407 366 662,28 
 

18 286 123 536,08 - 0,6 % 

 Материальные запасы 797 947 015,99 

 

970 239 745,30 + 21,6 % 

 Права пользования активами 
(остаточная стоимость) 

58 914 626,78 
 

64 363 280,39 + 9,2 % 

 Вложения в нефинансовые 

активы, всего 

266 218 342,99 

 

1 258 082 457,00 + 372,6 % 

 Нефинансовые активы в пути 0,00 0,00  

 Затраты на изготовление 

готовой продукции, 

выполнение работ, услуг) 

0,00 0,00  

 Расходы будущих периодов 34 286 738,92 56 331 505,63 + 64,3 % 

 Нефинансовые активы, итого 28 248 645 721,23 29 421 305 278,76 + 4,1 % 

 

2.2. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и 

кредиторской задолженности федерального государственного автономного учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного года Изменение, 
% 

Причины 
образова

ния 
просроче

нной 
кредитор

ской 
задолжен
ности и 

дебиторс
кой 

задолжен
ности, 

нереальн

ой к 
взыскани

ю 

Всего, рубли В том числе 

просроче
нная 

кредитор

ская 
задолжен

ность, 
рубли 

дебиторс
кая 

задолжен

ность, 
нереальна

я к 
взыскани
ю, рубли 

1 2 3 4 5 6 7=(4-
3)/3*100 

8 

1 Дебиторская 
задолженность, 

всего: 

11 211 800 932,43 14 123 352 357,68  

Х 

 + 26,0 %  

Х 

 в том числе: Х Х Х  Х Х Х 

 Дебиторская 
задолженность по 
доходам, всего 

11 153 253 009,28 13 861 352 622,16 Х  + 24,3 %  

 из них: 
долгосрочная 

0,00 0,00 Х  0,00  

 Дебиторская 
задолженность по 
выплатам, всего 

58 547 923,15 261 999 735,52 Х  + 347,5 %  

 из них: 
долгосрочная 

0,00 0,00 Х  0,00  

2 Кредиторская 

задолженность, 
всего: 

1 182 237 261,31 1 008 554 129,45  

Х 

 - 14,7 %  

Х 

 в том числе: Х Х Х  Х Х Х 

 Кредиторская 

задолженность по 

выплатам, всего: 

151 729 891,27 118 637 307,97  Х - 21,8 %  

 из них: 0,00 0,00  Х 0,00  
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долгосрочная 

 Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

919 508 982,62 768 689 537,88  Х - 16,4 %  

 Кредиторская 

задолженность по 

доходам, всего: 

110 998 387,42 121 227 283,60  Х + 9,2 %  

 из них: 
долгосрочная 

0,00 0,00  Х 0,00  

 

2.3. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей, рубли 0,00 (Ноль рублей 00 копеек). 

 

2.4.  Сведения о суммах доходов, полученных федеральным государственным 

автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью 

платных услуг (работ), о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве 

потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости 

для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 

2.4.1. Сведения о суммах доходов, полученных федеральным государственным 

автономным учреждением от оказания (выполнения частично платных, полностью 

платных услуг (работ), о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве 

потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости 

для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в году, 

предшествующем отчетному 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) 

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатна
я, частично 

платная, 
полностью 
платная) 

Общее 
количеств

о 
потребите

лей, 
воспользо
вавшихся 

услугами 
(работами

) 
учрежден
ия за год, 
единицы 

Цены (тарифы) на частично 
платные и полностью 

платные услуги (работы), 
рубли 

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 

полностью 
платных услуг 
(работ), рубли 

Средняя 
стоимость 

для 
потребителей 

получения 
частично 

платных и 

полностью 
платных 

услуг 
(работ), 
рубли 

на начало 
года 

на конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 

1 Среднее 
профессиональное 
образование  

Полностью 
платная 233 142 587,96 150 715,57 32 237 549,59 138 358,58 

2 Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 

квалификации 

Полностью 
платная 

9 676 20 000,00 20 000,00 159 212 602,01 16 454,38 

3 Образовательные 
услуги, всего:  

Полностью 
платная 

9 991 334 944,44 350 166,67 3 442 631 643,19 344 573,28 

4 Прочие услуги, 
всего:  

Полностью 
платная 

   
155 783 994,72 

 

 в том числе: Полностью 

платная 
     

 Услуги 
издательства 

Полностью 
платная 

5 414 562,13 562,13 3 043 385,67 562,13 

 Проживание в 
общежитии 

Полностью 
платная 

2 519 14 461,75 14 461,75 36 429 149,95 14 461,75 

 Эксплуатационные 

услуги 

Полностью 

платная 
28 216 340,86 216 340,86 6 057 544,19 216 340,86 

 Клинические Полностью 170 327 971,29 327 971,29 55 755 119,81 327 971,29 
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испытания платная 

 ФОЦ 
«Буревестник» 

Полностью 
платная 

11 747 4 608,21 4 669,01 54 498 795,10 4 639,38 

5 Медицинские 
услуги  

Полностью 
платная 

1 085 695 1 904,95 1 932,38 2 077 210 181,82 1 913,25 

6 Санаторно-
курортные услуги  

Полностью 
платная 

496 35 979,52 35 979,52 15 306 000,00 30 858,87 

7 Заготовка, 
переработка, 
хранение и 
обеспечение 
безопасности 
донорской крови и 
ее компонентов 

Полностью 
платная 

1 42 881 940,93 42 881 940,93 42 881 940,93 42 881 940,93 

8 НИР  Полностью 
платная 

144 925 633,41 925 633,41 133 291 211,53 925 633,41 

Всего: 
 Х Х 

6 058 555 123,79 
 

Х 

2.4.2. Сведения о суммах доходов, полученных федеральным государственным 

автономным учреждением от оказания (выполнения частично платных, полностью 

платных услуг (работ), о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве 

потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости 

для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в 

отчетном году 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) 

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатна
я, частично 

платная, 

полностью 
платная) 

Общее 
количес

тво 
потреби
телей, 

восполь
зовавш

ихся 
услугам

и 
(работа

ми) 
учрежд

ения за 
год, 

единиц
ы 

Цены (тарифы) на частично 
платные и полностью платные 

услуги (работы), рубли 

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 

частично 
платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), рубли 

Средняя 
стоимость 

для 
потребителей 

получения 

частично 
платных и 
полностью 
платных 

услуг 
(работ), 
рубли 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 

1 Среднее 
профессиональное 

образование  

Полностью 
платная 331 150 715,57 165 247,83 

 
44 118 852,6 133 289,58 

2 Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

Полностью 
платная 

8 058 20 000,00 34 037,00 

 
 

165 156 518,77 20 495,97 

3 Образовательные 

услуги, всего:  

Полностью 

платная 9 636 350 166,67 379 333,33 

 

3 449 712 920,01 
 

358 002,59 

4 Прочие услуги, 
всего:  

Полностью 
платная 

   
193 639 410,13 

 

\ в том числе: Полностью 
платная 

     

 Прочие услуги Полностью 
платная 

10 000 1 845,51 1 845,51 18 455 088,63 1 845,51 

 Услуги 
издательства 

Полностью 
платная 

6 312 233,16 233,16 1 471 713,22 233,16 

 Проживание в 
общежитии 

Полностью 
платная 

2520 14 461,75 16 197,16 39 306 001,27 15 597,62 

 Эксплуатационные Полностью 76 115 851,52 115 851,52 8 804 715,20 115 851,52 
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услуги платная 

 Клинические 
испытания 

Полностью 
платная 

61 1 309 188,81 1 309 188,81 79 860 517,51 1 309 188,81 

 ФОЦ 
«Буревестник» 

Полностью 
платная 

9 733 4 669,01 4 710,21 
45 741 374,30 

4 699,62 

5 Медицинские 
услуги  

Полностью 
платная 

559 965 1 932,38 2 931,94 
1 625 548 455,22 

2 902,95 

6 Санаторно-
курортные услуги  

Полностью 
платная 

1 258 9 676,63 9 676,63 
12 173 200,00 

9 676,63 

7 Заготовка, 
переработка, 
хранение и 
обеспечение 
безопасности 

донорской крови и 
ее компонентов 

Полностью 
платная 

1 19 500 213,35 19 500 213,35 19 500 213,35 19 500 213,35 

8 НИР  Полностью 
платная 

142 1 059 802,10 1 059 802,10 
150 491 897,50 

1 059 802,10 

Всего:  Х Х 5 660 341 467,58 Х 

 

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры 

N 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Количество жалоб 
потребителей, единицы 

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб 

1 2 3 4 

 Медицинская деятельность 10 Жалобы рассмотрены. 
 8 - признаны 

необоснованными. 

2- признаны 
обоснованными. 

 Образовательная деятельность  9 Жалобы рассмотрены, все 
признаны 

необоснованными. 
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2.6. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного 

автономного учреждения 

 

2.6.1.  Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности федерального государственного автономного учреждения 

 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по 
бюджетн

ой 

классифи

кации 
Российск

ой 

Федерац
ии 

(КОСГУ) 

Анал
итиче

ский 

код 

Суммы, рубли 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государственн

ого задания 

субсидии, 

предоставляе

мые на иные 
цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 

обязательног

о 
медицинског

о 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доходы от 
собственности 

1100 120  21 400 000,00     21 400 000,00  

доходы от 
оказания 
платных услуг, 
компенсаций 

затрат 

1200 130  17 538 778 166,89 5 380 926 802,80   4 944 000 000,00 7 213 851 364,09  

штрафы, пени, 
неустойки, 

возмещение 
ущерба 

1300 140  16 241 641,00     16 241 641,00  

Безвозмездные 
денежные 

поступления 

1400 150  6 925 477 692,53  3 587 960 956,45 499 634 948,43  2 837 881 787,65 2 837 881 787,65 
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Прочие доходы 1500 180  - 360 550 195,77     - 360 550 195,77  

Уменьшение 
стоимости 
материальных 
запасов 

1940 400  800 000,00     800 000,00  

Прочие 
поступления  

1980 510  8 543 690,29  8 543 690,29     

Всего    24 150 690 994,94 5 380 926 802,80 3 596 504 646,74 499 634 948,43 4 944 000 000,00 9 729 624 597,00 2 837 881 787,65 
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2.6.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности федерального государственного автономного учреждения 

Наименование 
показателя 

Код строки Код по 
бюджетн

ой 

классифи

кации 
Российск

ой 

Федерац

ии 

Аналитически
й код 

Суммы, рубли 

всего в том числе: 

Субсидия на финансовое 

обеспечение 

государственного задания 

Субсидии, 

предоставляемые на 

иные цели 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 

Средства обязательного 

медицинского 

страхования 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы от 

собственност

и 

1100 120  13 534 002,12 - - - - 13 534 002,12 - 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг (работ) 

1200 

 

130 

 

 15 438 541 309,65 5 380 926 802,80 - - 4 365 746 202,55 5 691 868 304,30  

штрафы, 

пени, 

неустойки, 

возмещение 

ущерба 

1300 140  10 014 556,36 - - - - 10 014 556,36  

Безвозмездн

ые денежные 

поступления 

1400 150  6 840 419 173,46 - 3 587 960 956,45 499 634 948,43 - 2 752 823 268,58 2 130 899 984,44 

Прочие 

доходы 

 

1500 180  -345 735 077,11 - - - - -345 735 077,11  

ыбытие 

нефинансов

ых активов 

1900 400  603 093,00 - - - - 603 093,00  

Всего    21 957 377 057,48 5 380 926 802,80 3 587 960 956,45 499 634 948,43 4 365 746 202,55 8 123 108 147,25 2 130 899 984,44 
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2.6.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной  деятельности федерального государственного автономного учреждения 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классифик
ации 

Российско
й 

Федерации 
(код видов 
расходов) 

Ан
али

тич
еск
ий 
код 

Суммы, рубли 

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 

на иные цели 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход 
деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

оплата труда 2110 111  11 002 341 874,87 3 185 154 575,63 1 304 894 455,60  2 278 105 799,55 4 234 187 044,09 1 150 811 889,41 

иные выплаты 
персоналу, в том 
числе 
компенсационног
о характера 

2120 112  48 565 546,29 919 237,69 1 794 315,83  600 000,00 45 251 992,77 3 903 618,54 

иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 

учреждения, для 
выполнения 
отдельных 
полномочий 

2130 113  13 535 068,45     13 535 068,45 406 494,45 

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 

работникам 
учреждений 

2140 119  3 057 124 697,31 881 137 463,77 344 500 524,71  661 668 114,05 1 169 818 594,78 331 234 174,39 

пособия, 2211 321  96 119 230,00  83 161 800,00   12 957 430,00  
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компенсации и 
иные социальные 
выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 

нормативных 
обязательств 

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг в пользу 
граждан в целях 
их социального 
обеспечения 

2213 323  2 000 000,00     2 000 000,00 378 972,00 

выплата 
стипендий, 
осуществление  
иных расходов на 
социальную 
поддержку 
обучающихся за 

счет средств 
стипендиального 
фонда 

2220 340  682 829 340,22  527 709 143,90   155 120 196,32 70 343 951,21 

социальное 

обеспечение 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

2240 360  7 810 715,36     7 810 715,36  

налог на 
имущество 
организаций и 
земельный налог 

2310 851  362 864 235,00 124 637 500,00   97 572 241,00 140 654 494,00 345 528,45 

иные налоги 
(включаемые в 
состав расходов) в 
бюджеты 
бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации, а 

2320 852  43 184 767,4    18 000,00 43 166 767,40 39 814 767,40 
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также 
государственная 
пошлина 

уплата штрафов (в 
том числе 
административны
х), пеней, иных 
платежей 

2330 853  16 844 445,8     16 844 445,8  

исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 

мировых 
соглашений по 
возмещению 
вреда, 
причиненного в 
результате 
деятельности 
учреждения 

2520 831  6 000 000,00     6 000 000,00  

Закупка научно-
исследовательски
х и опытно-
конструкторских 

работ 

2610 241  89 143 060,00     89 143 060,00 89 143 060,00 

закупку товаров, 
работ, услуг в 

целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества 

2630 243  1 292 420 865,09  171 430 000,00   1 120 990 865,09 5 730 370,86 

прочую закупку 
товаров, работ и 
услуг 

2640 244  7 454 373 014,75 1 190 350 978,44 1 225 375 259,87  1 913 062 519,19 3 125 584 257,25 1 145 768 960,94 

капитальные 
вложения в 
объекты 
государственной 

2650 407  1 276 335 517,74   1 276 335 517,74    
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(муниципальной) 
собственности 

Всего    25 451 492 378,28 5 382 199 755,53 3 658 865 499,91 1 276 335 517,74 4 951 026 673,79 10 183 064 931,31  



27 
 

 

2.6.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности федерального государственного автономного учреждения 

 
Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российск

ой 

Федерац

ии 

Ана

лити

ческ

ий 

код 

Суммы, рубли 

всего в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания 

Субсидии, 

предоставляемые 

на иные цели 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от приносящей доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оплата труда 

 

2110 111 

 

 9 866 629 643,39 3 181 700 609,58 1 034 055 620,24  2 142 137 682,32 3 508 735 731,25 831 798 172,66 

иные выплаты персоналу 

учреждения, за 

исключением фонда оплаты 

труда  

2120 112  12 270 803,38 919 237,69 1 788 315,83  25 430,66 9 537 819,20 1 021 843,47 

иные выплаты, за 

исключением фонда  

оплаты труда учреждения, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения 

отдельных полномочий  

2130 113 

 

 1 436 952,18     1 436 952,18 0,00 

взносы по обязательному 

социальному  

страхованию на выплаты по 

оплате труда 

работников и иные выплаты  

работникам учреждений  

2140 119 

 

 2 587 059 606,51 881 137 463,77 271 331 101,43  568 242 027,25 866 349 014,06 223 124 433,82 

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

 

2210 321  83 580 723,46  74 161 800,00   9 418 923,46 0,00 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в 

целях их социального 

обеспечения 

2213 323  378 972,00     378 972,00 0,00 

Стипендии 2220 340  602 781 740,16  525 043 816,73   77 737 923,43 17 938 500,00 

Иные выплаты населению 2240 360  3 999 315,27     3 999 315,27 0,00 

уплату налога на имущество 

организации и земельного 

налога 

2310 851 

 

 359 999 827,00 124 637 500,00   95 948 582,00 139 413 745,00 0,00 

 

уплату прочих налогов, 2320 852  1 523 085,07     1 523 085,07 0,00 
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сборов 

уплату иных платежей  2330 853  5 257 268,28     5 257 268,28 0,00 
Исполнение судебных актов 

Российской  

Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

причиненного вреда 

2520 831  4 249 442,57     4 249 442,57 0,00 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы  

2610 241  65 395 000,00     65 395 000,00 65 370 000,00 

закупка товаров, работ, услуг  

в целях капитального 

ремонта  

государственного имущества 

2631 243  837 280 682,97  171 430 000,00   665 850 682,97 5 730 370,86 

прочая закупка товаров, 

работ 

и услуг для обеспечения  

государственных нужд, всего 

 

2640 244  5 714 954 622,53 1 190 350 978,44 1 218 245 113,81  1 224 831 676,58 2 081 526 853,70 781 224 652,23 

Cтроительство 

(реконструкция) объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

2652 407  1 002 057 149,30   984 927 392,83  17 129 756,47 0,00 

Расходы - всего    21 148 854 834,07 5 378 745 789,48 3 296 055 768,04 984 927 392,83 4 031 185 398,81 7 457 940 484,91 1 926 207 973,04 
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2.7. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, рубли 

  

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

 

4 959 690 292,40 

 

 

5 380 926 802,80 

2 Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации, всего 

 

7 540 602 908,40 

 

9 468 522 707,68 

 из них: Х  

2.1 в форме субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

 
4 959 690 292,40 

 

 
5 380 926 802,80 

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего 2 580 912 616,00 3 587 960 956,45 

 в том числе   

 субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

887 400 000,00 499 634 948,43 

3 Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию 

 

0,00 
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2.8. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели 

 

№ 

п/п 

Вид 

субсидии, 

основание для 

получения 

субсидии 

Мероприятие 

Результат (показатели) Объем затрат, рубли Срок исполнения 

плановый фактический плановый фактический 

Отклон

ение, 

процен

ты 

пояснение плановый 
фактически

й 
пояснение 

1 

Субсидии в 
целях 

ежемесячной 
компенсационн
ой выплаты по 
оплате жилых 
помещений, 

коммунальных 
услуг 

(отопления и 
освещения) 

работникам, в 
том числе про 

 

01-07  
Ежемесячная 

денежная 
выплата по 

оплате жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 

медицинским и 
фармацевтичес

ким 

работникам 
КЛИНИКИ 

 

осуществить 
выплату  

получателям в 
соответствии с 
соглашением 
056-02-2020-

122 от 
16.01.2020 

осуществлена 
выплата 

получателям в 
соответствии 

с 
соглашением 
056-02-2020-

122 от 
16.01.2020 

266 400,00 260 400,00 - 2,25%  31.12.2020 31.12.2020  

2. 

Субсидии в 
целях выплаты 

стипендий 
обучающимся 

(студентам, 
интернам, 

ординаторам, 
курсантам, 

адъюнктам, 
аспирантам и 

докторантам), а 
также 

осуществления 
выплат 

воспитанникам 
воинских 

частей 
 

01-10  
Субсидии в 

целях выплаты 
стипендий 

обучающимся 
(студентам, 
интернам, 

ординаторам, 
курсантам, 
адъюнктам, 

аспирантам и 
докторантам), 

в также 
осуществления 

выплат 
воспитанникам 

воинских 
частей 

 

осуществить 
выплату  

получателям в 

соответствии с 
соглашением 
056-02-2020-

041 
10.01.2020 

осуществлена 
выплата 

получателям в 
соответствии 

с 
соглашением 
056-02-2020-

041 
10.01.2020 

3 957 850,00 3 718 454,00 - 6 % 
Депонирован

ная 
стипендия 

31.12.2020 31.12.2020  

3. Субсидии в 01-10  осуществить осуществлена 516 107 964,14 514 626 402,73 - 0,3% Депонирован 31.12.2020 31.12.2020  
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целях выплаты 

стипендий 
обучающимся 

(студентам, 
интернам, 

ординаторам, 
курсантам, 

адъюнктам, 
аспирантам и 

докторантам), а 
также 

осуществления 
выплат 

воспитанникам 
воинских 

частей 
 

Субсидии в 
целях выплаты 

стипендий 
обучающимся 

(студентам, 
интернам, 

ординаторам, 

курсантам, 
адъюнктам, 

аспирантам и 
докторантам), 

а также 
осуществления 

выплат 
воспитанникам 

воинских 
частей 

 

выплату  
получателям в 
соответствии с 
соглашением 
056-02-2020-

118 10.01.2020 

выплата 
получателям в 
соответствии 

с 
соглашением 
056-02-2020-

118 

10.01.2020 

ная 
стипендия 

4. 

Субсидии в 
целях выплаты 

студентам и 
аспирантам 
стипендии 
Президента 
Российской 

Федерации и 

стипендий 
Правительства 

Российской 
Федерации 

 

01-11 
Субсидии в 

целях выплаты 
студентам, 

аспирантам и 

докторантам 
стипендии 
Президента 
Российской 

Федерации и 
специальных 

государственн
ых стипендий 

 
 
 

осуществить 

выплату  
получателям в 
соответствии с 
соглашениями 
056-02-2020-

516 
03.04.2020 

осуществлена 
выплата 

получателям в 
соответствии 

с 
соглашениям

и 

056-02-2020-
516 

03.04.2020 
 

3 215 520,00 3 204 560,00 - 0,3%  31.12.2020 31.12.2020  
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5. 

Субсидии в 
целях 

денежных 
выплат и 

предоставления 
бесплатного 

питания 
донорам крови 

 

01-16 
Субсидии в 

целях 
денежных 
выплат и 

предоставлени
я бесплатного 

питания 
донорам крови 
(Субсидия на 
обеспечение 

доноров крови 
и (или) ее 

компонентов 
 

осуществить 
выплату  

получателям в 

соответствии с 
соглашением 
056-02-2020-

177 
16.01.2020 

осуществлена 
выплата 

получателям в 
соответствии 

с 
соглашением 
056-02-2020-

177 

16.01.2020 

3 321 800,00 3 321 800,00   31.12.2020 31.12.2020  

6. 

Иные субсидии, 

предусмотренн
ые 

законодательст
вом Российской 

Федерации в 
целях 

осуществления 
выплат 

физическим 

лицам 

01-99 
Государственн
ая социальная 

поддержка 
обучающихся 

по 

образовательн
ым 

программам 
СПО и ВО в 

период 
прохождения 
практической 
подготовки в 

условиях 

распространен
ия новой 

коронавирусно
й инфекции 

COVID-19 на 
территории РФ 

осуществить 
выплату  

получателям в 
соответствии с 

соглашением 
056-02-2020-

1149 
26.12.2020 

осуществлена 
выплата 

получателям в 
соответствии 

с 
соглашением 
056-02-2020-

1149 
26.12.2020 

79 840 000,00 70 840 000,00 - 11% 
Депонирован

ная выплата 
31.12.2020 31.12.2020  
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7. 

Субсидии в 
целях 

осуществления 
мероприятий 

по 
капитальному 

ремонту 

объектов 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
реставрации, за 
исключением 

реконструкции 
с элементами 

реставрации 

02-01 

Капитальный 
ремонт объекта 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
реставрация, за 
исключением 

реконструкции 

с элементами 
реставрации 

осуществить 
мероприятия 

по 
капитальному 

ремонту 
объектов 

недвижимого 
имущества 

предусмотрен
ные 

соглашением 
056-02-2020-

606 
15.05.2020 

осуществлены 
мероприятия 

по 
капитальному 

ремонту 
объектов 

недвижимого 
имущества 

предусмотрен
ные 

соглашением 
056-02-2020-

606 
15.05.2020 

152 552 600,00 152 552 600,00   31.12.2020 31.12.2020  

8. 

Субсидии в 
целях 

осуществления 
мероприятий 

по 
капитальному 

ремонту 

объектов 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
реставрации, за 
исключением 

реконструкции 
с элементами 

реставрации 

02-01 
Капитальный 

ремонт объекта 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
реставрация, за 
исключением 

реконструкции 
с элементами 
реставрации 

 

осуществить 
мероприятия 

по 
капитальному 

ремонту 
объектов 

недвижимого 
имущества 

предусмотрен
ные 

соглашением 
056-02-2020-

1075 
22.10.2020 

осуществлены 
мероприятия 

по 
капитальному 

ремонту 
объектов 

недвижимого 
имущества 

предусмотрен
ные 

соглашением 
056-02-2020-

1075 
22.10.2020 

18 877 400,00 18 877 400,00   31.12.2020 31.12.2020  
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9. 

Субсидии в 
целях 

приобретения 
объектов особо 

ценного 
движимого 

имущества в 
части 

оборудования 

03-02 
приобретение 

объектов особо 

ценного 
движимого 

имущества в 
части 

оборудования 

осуществить 

приобретение 
объектов 

особо ценного 
движимого 

имущества в 
части 

оборудования 
в соответствии 
с соглашением 

056-02-2020-
934 

20.08.2020 

осуществлено 
приобретение 
особо ценного 

движимого 
имущества в 

части 

оборудования 
в 

соответствии 
с 

соглашением 
056-02-2020-

934 
20.08.2020 

4 200 000,00 4 200 000,00   31.12.2020 31.12.2020  

10. 

Субсидии в 
целях 

государственно
й поддержки 
учреждений 

при реализации 
ограничительн

ых мер, 

направленных 
на 

предотвращени
е 

распространени
я заболевания, 
представляюще

го опасность 

для 
окружающих, 

эпидемий 
(пандемий), и 
обеспечение 
санитарно-

эпидемиологич
еского 

благополучия 

населения 

05-08 
Субсидия на 

оказание 
государственно

й поддержки 
учреждениям, 

деятельность 
которых была 
полностью или 

частично  
приостановлен

а (объем 
оказания услуг, 
выполняемых 

работ 

уменьшен) при 
реализации 

ограничительн
ых мер в 
условиях 

чрезвычайной 
ситуации и 
(или) при 

возникновении 
угрозы 

распространен
ия 

заболевания, 
представляющ
его опасность 

для 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-
864 16.07.20 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-
864 16.07.20 

258 998 600,00 
 

258 998 600,00 
 

  31.12.2020 31.12.2020  
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окружающих 

11. 

Субсидии в 
целях 

государственно
й поддержки 
учреждений 

при реализации 
ограничительн

ых мер, 

направленных 
на 

предотвращени
е 

распространени
я заболевания, 
представляюще

го опасность 

для 
окружающих, 

эпидемий 
(пандемий), и 
обеспечение 
санитарно-

эпидемиологич
еского 

благополучия 

населения 

05-08 
Субсидия на 

оказание 
государствен 

ной 
поддержки 

учреждениям, 
деятельность 
которых была 

полностью 
или частично 
приостановле 

на (объем 
оказания 

услуг, 

выполняемых 
работ 

уменьшен) 
при 

реализации 
ограничитель 

ных мер в 
условиях 

чрезвычайной 
ситуации и 
(или) при 

возникновени 
и угрозы 

распростране 
ния 

заболевания, 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

1072  05.10.20 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

1072  05.10.20 

27 082 350,00 27 082 350,00   31.12.2020 31.12.2020  
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представляю 
щего 

опасность для 
окружающих. 

12. 

Субсидии в 
целях 

реализации 

мероприятий 
по борьбе с 
эпидемиями 

06-05 
Субсидии на 
обеспечение 

выплат 
стимулирующе
го характера за 

особые 
условия труда 

и 
дополнительну

ю нагрузку 
медицинским 
работникам, 

оказывающим 
медицинскую 

помощь 
гражданам, у 

которых 
выявлена новая 
коронавирусна

я инфекция 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 

соглашением 
056-02-2020-

555  
30.04.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 

соглашением 
056-02-2020-

555  
30.04.2020 

851 977 274,86 516 926 535,05 - 39,3%  31.12.2020 31.12.2020  
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13. 

Субсидии в 
целях 

реализации 

мероприятий 
по борьбе с 
эпидемиями 

06-05 
Субсидии на 
обеспечение 
готовности 

федеральных 
государствен 

ных 

учреждений 
для оказания 
медицинской 

помощи в 
условиях 

чрезвычайной 
ситуации и 
(или) при 

возникновени 
и угрозы 

распростране 
ния 

заболевания, 
представляю 

щего 
опасность для 
окружающих, 

в том числе 
приобретение 
оборудования 

и 
материальны 

х запасов 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

534 16.04.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 

соглашением 
056-02-2020-

534 
16.04.2020 

250 000 000,00 250 000 000,00   31.12.2020 31.12.2020  

14. 

Иные субсидии 

в целях 
реализации 

мероприятий 
по охране 
здоровья 
граждан 

06-99 
Субсидии в 

целях 
обеспечения 
мониторинга 
реализации 

мероприятий 

по развитию 
системы 

паллиативной 
медицинской 

помощи 

осуществить 

мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

195 20.01.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 

056-02-2020-
195 

20.01.2020 

58 500 000,00 51 395 595,74 - 12,1%  31.12.2020 31.12.2020  
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15. 

Иные субсидии 
в целях 

реализации 
мероприятий 

по охране 
здоровья 
граждан 

06-99-N3 
Субсидии в 

целях 
создания 
референс- 
центров 

иммуногисто 
химических, 
патоморфоло 

гических 
исследований 

и лучевых 
методов 

исследований 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

624 20.05.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

624 
20.05.2020 

69 985 000,00 69 985 000,00   31.12.2020 31.12.2020  

16. 

Иные субсидии 
в целях 

реализации 
мероприятий 

по охране 
здоровья 

граждан 

06-99-N3 
Субсидии в 

целях 

приобретения 
объектов особо 

ценного 
движимого 

имущества в 
части 

оборудования 

осуществить 
приобретение 

объектов 
особо ценного 

движимого 
имущества в 

части 
оборудования 
в соответствии 
с соглашением 
056-02-2020-

649 04.06.2020 

приобретение 

особо ценного 
движимого 

имущества в 
части 

оборудования 
в 

соответствии 
с 

соглашением 
056-02-2020-

649 
04.06.2020 

316 809 000,00 316 809 000,00   31.12.2020 31.12.2020  



39 
 

17. 

Иные субсидии 
в целях 

реализации 

мероприятий 
по охране 
здоровья 
граждан 

06-99-N5 
Субсидии на 
организацион 

но- 
методическое 
, техническое 
сопровожден 

ие и 
проведение 
процедуры 

аккредитации 
специалистов 

в рамках 
федерального 

проекта 

"Обеспечение 
медицинских 
организаций 

системы 
здравоохране 

ния 
квалифициро 

ванными 
кадрами" 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

218 24.01.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

218 

24.01.2020 

305 095 307,00 305 095 307,00   31.12.2020 31.12.2020  

18. 

Иные субсидии 
в целях 

реализации 
мероприятий 

по охране 
здоровья 
граждан 

06-99-N6 
Субсидий на 
реализацию 

мероприятий 
по 

обеспечению 
национальны 

м 
медицинским 
исследовател 

ьским 
центрам 

организацион 
но- 

методической 

поддержке по 
внедрению 

системы 
контроля 
качества 

медицинской 
помощи на 

основе 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

230 26.03.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 

соглашением 
056-02-2020-

230 
26.03.2020 

77 989 273,42 77 989 273,42   31.12.2020 31.12.2020  
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клинических 
рекомендаций 

, 
включающих 
в том числе 

инновационн 
ые 

медицинские 
технологии и 

критериев 
оценки 

качества 
медицинской 

помощи в 
краевых, 

республиканс 
ких, 

областных, 
окружных 

медицинских 
организациях 

субъектов 
Российской 
Федерации 

19. 

Иные субсидии 
в целях 

реализации 
мероприятий 

по охране 
здоровья 

граждан 

06-99-N6 
Субсидии на 
реализацию 

мероприятий 
по 

проведению 
консультаций 

/консилиумов 
с 

применением 
телемедицинс 

ких 
технологий 

медицинских 
организаций 

субъектов 
Российской 
Федерации 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

228 27.03.2020 

осуществлены 
мероприятия 

предусмотрен
ные 

соглашением 
056-02-2020-

228 
27.03.2020 

1 362 995,14 1 362 995,14   31.12.2020 31.12.2020  
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20. 

Иные субсидии 
в целях 

реализации 
мероприятий 

по охране 
здоровья 
граждан 

06-99-N6 
субсидии в 

целях 
приобретения 

объектов особо 
ценного 

движимого 

имущества в 
части 

оборудования 
и в целях 

реализации 
мероприятий в 

области 
информацион 

ных 
технологий, 

включая 
внедрение 

современных 
информацион 
ных систем в 
деятельность 
медицинских 

организаций 
системы 

здравоохранен
ия, 

федеральных 
государственн

ых  
учреждений 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

299 27.03.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

299 
27.03.2020 

44 596 721,89 44 596 717,89   31.12.2020 31.12.2020  

21. 

Иные субсидии 
в целях 

реализации 

мероприятий 
по охране 
здоровья 
граждан 

06-99-N7 
Субсидии на 
реализацию 

мероприятий 
в области 

информацион 
ных 

технологий, 
включая 

внедрение 
современных 
информацион 
ных систем в 
деятельность 
медицинских 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

720 11.06.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

720 
11.06.2020 

62 523 000,00 62 523 000,00   31.12.2020 31.12.2020  
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организаций 
системы 

здравоохране 
ния, 

федеральных 
государствен 

ных 

учреждений 

22. 

Субсидии в 
целях оказания 
федеральным 

государственны
м учреждениям 
дополнительно

й 
государственно
й поддержки, в 
том числе для 

реализации 
программ 
развития 

федеральных 

государственны
х учреждений, 

кадрового 
потенциала и 
материально-
технической 

базы 

08-04 
Субсидия в 

целях 
проведения 

мероприятий 
по 

обеспечению 
антитеррорис 

тической 
защищенност 

и объектов 
(территорий) 

в 
учреждениях 

в целях 
реализации 

комплекса 
мероприятий, 
установленны 

х 
требованиями 

к антитеррорис 
тической 

защищенност 

и объектов 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

889 12.08.2020 

осуществлены 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

889 
12.08.2020 

42 810 000,00 42 810 000,00   31.12.2020 31.12.2020  

23. 

Субсидия в 
целях 

реализации 
нормативных 

правовых актов 
Президента 
Российской 

Федерации и 
Правительства 

08-08-Е6 
Субсидия в 

целях 
реализации 

нормативных 
правовых актов 

Президента 

Российской 
Федерации и 

осуществить 
мероприятия 
предусмотрен

ные 
соглашением 
056-02-2020-

727 09.07.2020 

осуществлены 
мероприятия 

предусмотрен
ные 

соглашением 
056-02-2020-

727 
09.07.2020 

 

 
 
 
 

437 891 900,00 

 

 
 
 
 

437 754 643,34 

 

 
 
 
 

- 0,03% 

 

 

 
 
 
 

31.12.2020 

 

 
 
 
 

31.12.2020 
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Российской 
Федерации 

Правительства 
Российской 
Федерации 

     3 587 960 956,45 3 234 930 634,31      

 



2.9. Сведения об общих суммах прибыли федерального государственного автономного 

учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) им 

частично платных и полностью платных услуг 

Наименование показателя Суммы, рубли 

в году, предшествующем 

отчетному 

в отчетном году 

1 2 3 

Прибыль после 
налогообложения, 

образовавшаяся в связи с 

оказанием (выполнением) 
учреждением частично 

платных или полностью 

платных услуг (работ) (по 

налоговому учету) 

 
 

1 032 596 036,00 

 
 

1 380 143 071,00 

 

2.10. Сведения об участии федерального государственного автономного учреждения в 

качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

 

N 

п/п 

Организа

ционно-

правовая 

форма 

Наимено

вание 

Фактичес

кое 

местонахо

ждение 

Идентифика

ционный 

(индивидуал

ьный) номер 

налогоплате

льщика 

Основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

Основной 

вид 

деятельно

сти 

Форма 

участия 

в 

капитал

е 

Величина 

участия в 

капитале 

рубли % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ООО 

ООО 

МИП 

«Медици

нские 

информа

ционные 

ресурсы» 

117997, г. 

Москва, 

Нахимовс
кий п-т, д. 

49, комн. 

233 

7727816242 1137746921377 

Научные 

исследова

ния и 

разработк

и в 

области 
естествен

ных и 

техническ

их наук 

прочие 

Результ

ат 

интелле

ктуальн
ой 

деятель

ности 

195000 50 

2.  ООО 

ООО 

МИП 
«Научно 

образова

тельный 

паразито

логическ

ий центр 

имени 

П.Г. 

Сергиева

» 

119435, г. 

Москва, 

улю 

Малая 

Пироговс

кая, д. 20, 

стр. 1 

7704824180 1127747268770 

Научные 

исследова

ния и 

разработк

и в 

области 

естествен

ных и 

техническ
их наук 

прочие 

Результ

ат 

интелле

ктуальн

ой 

деятель

ности 

34 000 34 

3.  ООО 

ООО 

МИП 

«Сеченов

119435, г. 

Москва, 

ул. 

Большая 

7704799093 1127746008741 

Научные 

исследова

ния и 

разработк

Результ

ат 

интелле

ктуальн

30 000  19,2 



45 
 

ский» Пироговс

кая, д. 2, 

стр. 1 

и в 

области 

естествен

ных и 

техническ
их наук 

прочие 

ой 

деятель

ности 

4.  ООО 

ООО 

«Злато 

Медицин

ские 

Технолог

ии» 

119991, г. 

Москва, 
ул. 

Трубецка

я, д. 8, 

стр. 2 

7704794747 1117746898268 

Научные 

исследова

ния и 

разработк
и в 

области 

естествен

ных и 

техническ

их наук 

прочие 

Результ

ат 
интелле

ктуальн

ой 

деятель

ности 

10 000 50 

5.  ООО 

ООО 
МИП 

«Полиост

еосинтез

» 

123471, г. 

Москва, 

ул. 

Рябиновая

, д. 63А, 

стр. 1 

7729714060 
1127746520186 

 

Научные 

исследова

ния и 

разработк

и в 

области 

естествен

ных и 

техническ

их наук 

прочие 

Результ

ат 

интелле

ктуальн

ой 

деятель

ности 

34 000 34 

6.  ООО 

ООО 
МИП 

«ТУБ 

Инновац

ии» 

 

127994, г. 

Москва, 

ул. 

Достоевск

ого, д. 4, 
корп. 4 

7715429834 1147746447496 

Научные 

исследова

ния и 

разработк

и в 

области 

естествен
ных и 

техническ

их наук 

прочие 

Результ

ат 

интелле

ктуальн

ой 
деятель

ности 

30 000 40 

7.  ООО 

ООО 

«Центр 

трансфер
а 

технолог

ий 

Первого 

МГМУ 

им. И.М. 

Сеченова

» 

123458, г. 

Москва, 

ул. 

Маршала 

Катукова, 

д. 24, 

корп. 6, 

пом. 1, 

комн. 101 

7734384561 1167746502857 

Научные 

исследова

ния и 

разработк

и в 

области 

естествен

ных и 

техническ

их наук 
прочие 

Результ

ат 

интелле

ктуальн

ой 

деятель

ности 

37000 95 

8.  ООО 

ООО 

МИП 
«ГЦНМИ 

Первого 

МГМУ 

119435, г. 

Москва, 
ул. 

Погодинс

кая, д. 1, 

7704370988 1167746838896 

Научные 

исследова
ния и 

разработк

и в 

Результ

ат 
интелле

ктуальн

ой 

10000 100 
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им. И. М. 

Сеченова

» 

стр. 1, 

комн. 228 

области 

естествен

ных и 

техническ

их наук 
прочие 

деятель

ности 

9.  ООО 

ООО 

«СЕЧЕН

ОВ.ПРО» 

127282, г. 

Москва, 

ул. 

Чермянск
ая, д. 2, 

стр. 1, эт. 

2, пом. I, 

ком.№2 

9715374191 1207700002840 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов
анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов 

Доля в 

уставно

м 
капитал

е 

5000 50 

10.  НКО 

Ассоциац

ия 

медицинс

ких 

унисерси

тетов 

119435, г. 

Москва, 
ул. 

Большая 

Пироговс

кая, д.2, 

стр. 4 

7704300814 1147700000580 

Деятельн

ость 
професси

ональных 

членских 

организац

ий 

Членств

о 
- - 

11.  НКО 

Ассоциац

ия 

развития 

Электрон

ного 
медицинс

кого 

Образова

ния 

117218, г. 

Москва, 
ул. 

Черемушк

инская Б., 

д. 20, 

корп. 4, 

пом/ком 

II/2 

7727400389 1187700020815 

Деятельн
ость 

професси

ональных 

членских 

организац

ий 

Членств

о 
- - 

 

2.11. Сведения об исполнении федеральным государственным автономным учреждением 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в году, 

предшествующем отчетному году, и в отчетном году 

2.11.1 Сведения об исполнении федеральным государственным автономным 

учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в году, предшествующем отчетному году 

 Государственные (муниципальные) 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

По плану По факту 

Код наименование количество количество 

ББ36АД80000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета/Не указано/ 06.00.00 

Биологические науки 

ЧЕЛ 59 59 

ББ36БЯ92000 
Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 30.00.00 

ЧЕЛ 
174 174 
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Фундаментальная медицина 

ББ36ВВ80000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 31.00.00 

Клиническая медицина 

ЧЕЛ 

5 884 5 884 

ББ36ВЕ68000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 32.00.00 Науки 

о здоровье и профилактическая медицина 

ЧЕЛ 

764 763,3333 

ББ36ВЗ12000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 33.00.00 

Фармация 

ЧЕЛ 

997 997 

ББ36ВЛ00000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 37.00.00 

Психологические науки 

ЧЕЛ 

92 93,6667 

ББ40АВ16000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов/ 

01.04.03 Механика и математическое 

моделирование 

ЧЕЛ 

2 2 

ББ40АС56000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов/ 

06.00.00 Биологические науки 

ЧЕЛ 

13 13 

ББ40АЭ20000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов/ 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

ЧЕЛ 

2 2 

ББ40БЭ76000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано/ 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

ЧЕЛ 

23 23 

ББ40ВЗ36000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

ЧЕЛ 

2 2 

ББ40ГВ40000 Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

ЧЕЛ 2 2 
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магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

28.04.03 Наноматериалы 

ББ40ГИ64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 32.00.00 

Науки о здоровье и профилактическая 

медицина 

ЧЕЛ 

76 76 

ББ40ГЦ60000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 38.00.00 

Экономика и управление 

ЧЕЛ 

11 11 

ББ40ГЦ76000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 38.00.00 

Экономика и управление 

ЧЕЛ 

13 13 

ББ40ДБ52000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 39.00.00 

Социология и социальная работа 

ЧЕЛ 

5 5 

ББ40ДБ92000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

39.04.01 Социология 

ЧЕЛ 

6 6 

ББ40ДВ64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

39.04.02 Социальная работа 

ЧЕЛ 

9 9 

ББ40ДТ36000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

ЧЕЛ 

10 10 

ББ40ДТ52000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

ЧЕЛ 

18 18 

ББ40ДХ64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 

ЧЕЛ 

2 2 

ББ40ДХ96000 Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

ЧЕЛ 26 26 
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магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 

ББ50АД80000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре/ Не указано /04.00.00 

Химия 

ЧЕЛ 

1 1 

ББ50АЗ68000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре/ Не указано /06.00.00 

Биологические науки 

ЧЕЛ 

14 14 

ББ50БП96000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре/ Не указано /30.00.00 

Фундаментальная медицина 

ЧЕЛ 

18 18 

ББ50БС40000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре/ Не указано /31.00.00 

Клиническая медицина 

ЧЕЛ 

332 332 

ББ50БТ84000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре/ Не указано /32.00.00 Науки 

о здоровье и профилактическая медицина 

ЧЕЛ 

24 24 

ББ50БФ28000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре/ Не указано /33.00.00 

Фармация 

ЧЕЛ 

27 27 

ББ32АВ16000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

/01.03.03 Механика и математическое 

моделирование 

ЧЕЛ 

3 3 

ББ32АЭ20000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

/09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

ЧЕЛ 

3 3 
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ББ32БЭ76000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

ЧЕЛ 

54 54 

ББ32ВЖ6400

0 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

/22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

ЧЕЛ 

3 3 

ББ32ВЯ52000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

/28.03.03 Наноматериалы 

 

 

ЧЕЛ 

3 3 

ББ32ГЕ04000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /34.00.00 

Сестринское дело 

ЧЕЛ 

73 73 

ББ32ГУ88000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /38.00.00 

Экономика и управление 

ЧЕЛ 

70 70 

ББ32ГЭ36000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /39.00.00 

Социология и социальная работа 

ЧЕЛ 

53 53 

ББ32ДТ60000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /45.00.00 

Языкознание и литературоведение 

ЧЕЛ 

3 3 

АЭ92АА0000

0 

Обучение граждан по программе военной 

подготовки офицеров в учебном военном 

центре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего 

образования в процессе обучения по 

основной образовательной программе 

высшего образования/ Обучение по 

военно-учетной специальности офицера в 

соответствии с квалификационными 

требованиями на основании договора, 

предусматривающего дальнейшее 

прохождение военной службы по 

контракту 

ЧЕЛ 

398 398 
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ББ28ОК20000 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования 

- программ подготовки специалистов 

среднего звена/Не указано/ 31.00.00 

Клиническая медицина 

ЧЕЛ 

107 107 

ББ28ОЩ3200

0 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования 

- программ подготовки специалистов 

среднего звена/Не указано/ 32.00.00 Науки 

о здоровье и профилактическая медицина 

ЧЕЛ 

26 26 

ББ28ПА40000 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования 

- программ подготовки специалистов 

среднего звена/Не указано/ 33.00.00 

Фармация 

ЧЕЛ 

49 49 

ББ28ПД72000 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования 

- программ подготовки специалистов 

среднего звена/Не указано/ 34.00.00 

Сестринское дело 

ЧЕЛ 

54 54 

ББ37АВ04000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета (ОКСО)/Не указано/060000 

Здравоохранение 

ЧЕЛ 

10 10 

ББ60АБ20001 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации/не указано/не указано 

ЧЕЛ.Ч 712 963 712 963 

ББ48АА48000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

ординатуры/Не указано/31.00.00 

Клиническая медицина 

ЧЕЛ 

615 615 

ББ48ВА64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

ординатуры/Не указано/32.00.00 Науки о 

здоровье и профилактическая медицина 

 

ЧЕЛ 

18 18 

ББ48ВМ4400

0 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

ординатуры/Не указано/33.00.00 

Фармация 

ЧЕЛ 

44 44 

ББ59АБ20001 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки/Не 

указано/Не указано 

ЧЕЛ.Ч 413 257 413 257 

АД66АА0000 Паллиативная медицинская помощь Количество 7 000 7 000 
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2 койко-дней 

АЖ04АА0000

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Абдоминальная 

хирургия/1/абдоминальная хирургия 

ЧЕЛ 

125 125 

АЖ04АА0100

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Абдоминальная 

хирургия/2/абдоминальная хирургия 

ЧЕЛ 

10 10 

АЖ04АА0200

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Акушерство и 

гинекология/3/акушерство и гинекология 

ЧЕЛ 

155 155 

АЖ04АА0400

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Акушерство и 

гинекология/5/акушерство и гинекология 

ЧЕЛ 

10 10 

АЖ04АА1000

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Нейрохирургия/11/нейрохиру

ргия 

ЧЕЛ 

214 214 

АЖ04АА1200

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Нейрохирургия/13/нейрохиру

ргия 

ЧЕЛ 

231 231 

АЖ04АА1600

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 17/онкология 

ЧЕЛ 

496 496 

АЖ04АА1700

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 18/онкология 

ЧЕЛ 

245 245 

АЖ04АА1800

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 19/онкология 

ЧЕЛ 

99 99 

АЖ04АА2100

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

ЧЕЛ 
146 146 
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страхования/Онкология/ 22/онкология 

АЖ04АА2500

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Оториноларингология/ 

26/оториноларингология 

ЧЕЛ 

192 192 

АЖ04АА3000

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Педиатрия/ 31/педиатрия 

ЧЕЛ 

70 70 

АЖ04АА3100

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Педиатрия/ 32/педиатрия 

ЧЕЛ 

640 640 

АЖ04АА3200

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Педиатрия/ 33/педиатрия 

ЧЕЛ 

10 10 

АЖ04АА3400

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая 

хирургия/ 35/сердечно-сосудистая 

хирургия 

ЧЕЛ 

295 295 

АЖ04АА3500

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая 

хирургия/ 36/сердечно-сосудистая 

хирургия 

ЧЕЛ 

110 110 

АЖ04АА3600

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая 

хирургия/ 37/сердечно-сосудистая 

хирургия 

ЧЕЛ 

360 360 

АЖ04АА3700

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая 

хирургия/ 38/сердечно-сосудистая 

хирургия 

ЧЕЛ 

93 93 

АЖ04АА3800

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая 

хирургия/ 39/сердечно-сосудистая 

ЧЕЛ 

19 19 
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хирургия 

АЖ04АА4000

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая 

хирургия/ 41/сердечно-сосудистая 

хирургия 

ЧЕЛ 

15 15 

АЖ04АА4300

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая 

хирургия/ 44/сердечно-сосудистая 

хирургия 

ЧЕЛ 

21 21 

АЖ04АА4400

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Торакальная хирургия/ 

45/торакальная хирургия 

ЧЕЛ 

216 216 

АЖ04АА4700

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

48/травматология и ортопедия 

ЧЕЛ 

70 70 

АЖ04АА4800

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

49/травматология и ортопедия 

 

 

 

 

ЧЕЛ 

32 32 

АЖ04АА4900

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

50/травматология и ортопедия 

ЧЕЛ 

300 300 

АЖ04АА5000

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

51/травматология и ортопедия 

ЧЕЛ 

755 755 

АЖ04АА5300

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

ЧЕЛ 
36 36 
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страхования/Травматология и ортопедия/ 

54/травматология и ортопедия 

АЖ04АА6000

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Урология/ 61/урология 

ЧЕЛ 

462 462 

АЖ04АА6100

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Урология/ 62/урология 

ЧЕЛ 

22 22 

АЖ04АА6300

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Челюстно-лицевая хирургия/ 

64/челюстно-лицевая хирургия 

ЧЕЛ 

196 196 

АЖ04АЕ7800

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 25/онкология 

ЧЕЛ 

80 80 

АЖ04АЖ550

00 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Оториноларингология/ 

27/оториноларингология 

ЧЕЛ 

3 3 

АЖ04АН4700

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Челюстно-лицевая хирургия/ 

65/челюстно-лицевая хирургия 

ЧЕЛ 

62 62 

АЖ04АО2400

0 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования/Эндокринология/ 

67/эндокринология 

ЧЕЛ 

312 312 

АЖ54АА0200

1 

Техническое сопровождение и 

эксплуатация, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры/ИС обеспечения 

специальной деятельности/Техническая 

поддержка и обеспечение 

функционирования 

количество 

центров 

обработки 

данных 

 

1 1 

БВ10АА0000

6 

Проведение прикладных научных 

исследований 

Количество 

научно-

исследователь

ских работ 

40 40 
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АЖ19АА0000

0 

Экспертиза профессиональной 

пригодности 

 

 

 

 100 100 

АД96АА0000

4 

Заготовка, хранение, транспортировка и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

условная 

единица 

продукта, 

переработки (в 

перерасчете на 

1 литр цельной 

крови) 

2 398,6 2 398,6 

АД59АА0000

1 

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования, по профилям:/Психиатрия 

ЧЕЛ 1 464 1 464 

АД59АА0200

1 

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования, по профилям:/Психиатрия-

наркология (в части наркологии) 

ЧЕЛ 412 412 

АД59АА1200

1 

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования, по 

профилям:/Профпатология 

ЧЕЛ 200 300 

АД70АА1400

0 

Санаторно-курортное лечение/Не 

применяется/Санаторно-курортное 

лечение 

КОЙК ДН 
17 874,0000 

 

17 874,0000 

 

АЕ91АВ0900

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический 

протокол/Оказание медицинской помощи 

в рамках клинической апробации 

пациентам с деформацией области 

коленного сустава путем первичного 

эндопротезирования с применением 

индивидуальных резекторных блоков, 

разработанных посредством 

ЧЕЛ 5 5 
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прототипирования (2017-3-2) 

АЕ91АВ1000

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический 

протокол/Оказание медицинской помощи 

в рамках клинической апробации 

пациентам с выраженными 

дегенеративно-дистрофическими 

изменениями тазобедренного сустава 

путем первичного эндопротезирования с 

применением прототипирования и 

аддитивных технологий (2017-3-3) 

ЧЕЛ 7 7 

АЕ91АВ1100

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический 

протокол/Оказание медицинской помощи 

в рамках клинической апробации 

пациентам с нестабильностью 

компонентов эндопротеза коленного 

сустава путем ревизионного 

эндопротезирования с применением 

индивидуальных имплантов, 

изготовленных посредством 

прототипирования и аддитивных 

технологий (2017-3-4) 

ЧЕЛ 5 5 

АЕ91АВ1200

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Оказание медицинской помощи в рамках 

клинической апробации пациентам с 

нестабильностью компонентов 

эндопротеза тазобедренного сустава 

путем ревизионного эндопротезирования 

с применением индивидуальных 

имплантов, изготовленных посредством 

прототипирования и аддитивных 

технологий (2017-3-5) 

ЧЕЛ 5 5 

АЕ91АВ2900

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Метод микрохирургической 

аутотрансплантации комплексов тканей - 

заместительная интеграционная 

фаллопластика - для лечения ампутаций, 

полового члена, травм и последствий 

ятрогений наружных мужских 

ЧЕЛ 6 6 
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мочеполовых органов, приводящих к 

невозможности их функционирования, а 

также врожденных и наследственных 

заболеваний, связанных с полным или 

частичным недоразвитием полового члена 

(2017-14-12) 

АЕ91АВ6900

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Помповая инсулинотерапия с 

автоматическим прекращением подачи 

инсулина в ответ на гипогликемию (2017-

10-23) 

ЧЕЛ 3 3 

АЕ91АВ7200

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Лазерная оптимизация процедуры 

интрацитоплазматической инъекции 

сперматозоида в ооцит (ИКСИ) в рамках 

лечения бесплодия методами 

вспомогательных репродуктивных 

технологий у пациенток с низким 

качеством ооцитов, полученных при 

стимуляции суперовуляции (2017-54-12) 

ЧЕЛ 4 4 

АЕ91АВ7300

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Оказание специализированной 

медицинской помощи детям и подросткам 

с сахарным диабетом 1 типа с 

использованием системы Flash-

мониторинга глюкозы (2018-4-13) 

ЧЕЛ 20 20 

АЕ91АВ8400

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Оперативное лечение гинекологических 

пациентов репродуктивного возраста со 

спаечным процессом органов малого таза 

III-IV степени с использованием 

ультразвукового скальпеля (2018-52-2) 

ЧЕЛ 10 10 

АЕ91АВ8500

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Реконструктивные операции на матке у 

ЧЕЛ 10 10 
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женщин репродуктивного возраста с 

истончением рубца и формированием 

"ниши" стенки после операции кесарева 

сечения (2018-52-6) 

АЕ91АВ8600

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Органосохраняющее оперативное 

родоразрешение у пациенток с врастанием 

плаценты с применением комплексного 

хирургического гемостаза (2018-52-8) 

ЧЕЛ 4 4 

АЕ91АВ9900

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Модуляция сердечной сократимости у 

пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью на фоне различных 

форм фибрилляции предсердий (2018-9-

18) 

ЧЕЛ 12 12 

АЕ91АГ0300

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Нефармакологическая профилактика 

инсультов у пациентов с неклапаненой 

фибрилляцией предсердий (2018-10-21) 

ЧЕЛ 6 6 

АЕ91АГ1000

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Клиническая апробация "Метод оценки 

эффективности консервативной терапии 

болезни Крона на основании лучевых 

методов диагностики с внутривенным 

контрастированием" (2018-16-6) 

ЧЕЛ 8 8 

АЕ91АГ2500

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Клиническая апробация малоинвазивноо 

метода лечения остеоартроза 

лучезапястного сустава с помощью 

инъекций аутоплазмы, обогащенной 

тромбоцитарной массой (PRP) (2018-32-2) 

ЧЕЛ 5 5 

АЕ91АГ2700

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

ЧЕЛ 20 20 
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реабилитации/Клинический протокол 

/Метод оперативного лечения миомы и 

аденомиоза матки у женщин 

репродуктивного возраста с 

использованием новой методики 

ушивания ложа и современных 

хирургических энергий (2018-52-1) 

АЕ91АГ4200

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Клиническая апробация метода 

радиочастотной абляции симпатических 

нервов, расположенных в адвентиции 

почечных артерий, у пациентов с 

резистентной артериальной гипертензией 

(оказание медицинской помощи 

пациентам с резистентной артериальной 

гипертензией методом радиочастотной 

абляции почечных симпатических нервов) 

(2018-12-11) 

ЧЕЛ 5 5 

АЕ91АГ5200

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Высокоточная терапия поллиноза 

(бронхиальной астмы и/или 

аллергического ринита) у детей с 

применением биологической терапии 

(2018-46-11) 

ЧЕЛ 5 5 

АЕ91АГ5300

0 

Медицинская помощь в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Персонифицированная терапия 

бронхиальной астмы у детей с 

применением курсового метода 

использования моноклональных антител 

(анти-IgE терапии) (2018-46-12) 

ЧЕЛ 10 10 

2.11.2 Сведения об исполнении федеральным государственным автономным 

учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отчетном году 

 Государственные (муниципальные) услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

По плану По факту 

Код наименование количество количество 

ББ36АД80000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета/Не указано/ 06.00.00 

Биологические науки 

ЧЕЛ 79 79 

ББ36БЯ92000 Реализация образовательных программ ЧЕЛ 190 190 
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высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 30.00.00 
Фундаментальная медицина 

ББ36ВВ80000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 31.00.00 

Клиническая медицина 

ЧЕЛ 

5 746 5 746 

ББ36ВЕ68000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 32.00.00 Науки о 

здоровье и профилактическая медицина 

ЧЕЛ 

757 757 

ББ36ВЗ12000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 33.00.00 Фармация 

ЧЕЛ 

1004 1004 

ББ36ВЛ00000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета /Не указано/ 37.00.00 
Психологические науки 

ЧЕЛ 

109 109 

ББ40АВ16000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов/ 01.04.03 

Механика и математическое моделирование 

ЧЕЛ 

7 7 

ББ40АС56000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов/ 06.00.00 

Биологические науки 

ЧЕЛ 

21 21 

ББ40АЭ20000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов/ 09.04.02 

Информационные системы и технологии 

ЧЕЛ 

7 7 

ББ40БЭ76000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано/ 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

ЧЕЛ 

16 16 

ББ40ВЗ36000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

ЧЕЛ 

7 7 

ББ40ГВ40000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

28.04.03 Наноматериалы 

ЧЕЛ 

7 7 

ББ40ГИ64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 32.00.00 Науки о 

здоровье и профилактическая медицина 

ЧЕЛ 

73 73 

ББ40ГЦ60000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 38.00.00 

Экономика и управление 

ЧЕЛ 

10 10 

ББ40ГЦ76000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 38.00.00 

Экономика и управление 

ЧЕЛ 

13 13 

ББ40ДБ52000 
Реализация образовательных программ 
высшего образования – программ 

ЧЕЛ 
3 3 
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магистратуры/ Не указано / 39.00.00 

Социология и социальная работа 

ББ40ДБ92000 

Реализация образовательных программ 
высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

39.04.01 Социология 

ЧЕЛ 

8 8 

ББ40ДВ64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

39.04.02 Социальная работа 

ЧЕЛ 

10 10 

ББ40ДТ36000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

ЧЕЛ 

7 7 

ББ40ДТ52000 

Реализация образовательных программ 
высшего образования – программ 

магистратуры/ Не указано / 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

ЧЕЛ 

14 14 

ББ40ДХ64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

ЧЕЛ 

7 7 

ББ40ДХ96000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

магистратуры/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов / 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

ЧЕЛ 

19 19 

ББ50АД80000 

Реализация образовательных программ 
высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 

Не указано /04.00.00 Химия 

ЧЕЛ 

2 2 

ББ50АЗ68000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 

Не указано /06.00.00 Биологические науки 

ЧЕЛ 

8 8 

ББ50БП96000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 

Не указано /30.00.00 Фундаментальная 

медицина 

ЧЕЛ 

18 18 

ББ50БС40000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 
Не указано /31.00.00 Клиническая медицина 

ЧЕЛ 

288 288 

ББ50БТ84000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 

Не указано /32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 

ЧЕЛ 

24 24 

ББ50БФ28000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 

Не указано /33.00.00 Фармация 

ЧЕЛ 

27 27 

ББ50БЭ76000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 

Не указано /37.00.00 Психологические науки  

ЧЕЛ 

1 1 

ББ50ВЕ92000 
Реализация образовательных программ 
высшего образования – программ подготовки 

ЧЕЛ 
1 1 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 

Не указано / 44.00.00 Образование и 
педагогические науки 

ББ32АВ16000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов /01.03.03 

Механика и математическое моделирование 

ЧЕЛ 

14 14 

ББ32АЭ20000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов /09.03.02 

Информационные системы и технологии 

ЧЕЛ 

17 17 

ББ32БЭ76000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии 

ЧЕЛ 

61 61 

ББ32ВЖ64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов /22.03.01 

Материаловедение и технологии материалов 

ЧЕЛ 

13 13 

ББ32ВЯ52000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов /28.03.03 

Наноматериалы 

 

 

ЧЕЛ 

14 14 

ББ32ГЕ04000 

Реализация образовательных программ 
высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /34.00.00 

Сестринское дело 

ЧЕЛ 

84 84 

ББ32ГУ88000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /38.00.00 Экономика 

и управление 

ЧЕЛ 

52 52 

ББ32ГЭ36000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /39.00.00 

Социология и социальная работа 

ЧЕЛ 

62 62 

ББ32ДТ60000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата/ Не указано /45.00.00 

Языкознание и литературоведение 

ЧЕЛ 

14 14 

АЭ92АА00000 

Обучение граждан по программе военной 
подготовки офицеров в учебном военном 

центре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего 

образования в процессе обучения по основной 

образовательной программе высшего 

образования/ Обучение по военно-учетной 

специальности офицера в соответствии с 

квалификационными требованиями на 

основании договора, предусматривающего 

дальнейшее прохождение военной службы по 

контракту 

ЧЕЛ 

304 304 

ББ28ОК20000 

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего 

звена/Не указано/ 31.00.00 Клиническая 

медицина 

ЧЕЛ 

104 104 
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ББ28ОЩ32000 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 

звена/Не указано/ 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 

ЧЕЛ 

33 33 

ББ28ПВ80000 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего 

звена/Не указано/ 33.02.01 Фармация 

ЧЕЛ 

44 44 

ББ28ПЗ12000 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего 

звена/Не указано/ 34.02.01 Сестринское дело 

ЧЕЛ 

52 52 

ББ37АВ04000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

специалитета (ОКСО)/Не указано/060000 
Здравоохранение 

ЧЕЛ 

10 10 

ББ60АБ20001 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации/не указано/не указано 

ЧЕЛ.Ч 825 513,00 825 513,00 

ББ48АА48000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

ординатуры/Не указано/31.00.00 Клиническая 

медицина 

ЧЕЛ 

740 740 

ББ48ВА64000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 

ординатуры/Не указано/32.00.00 Науки о 

здоровье и профилактическая медицина 

 

ЧЕЛ 

33 33 

ББ48ВМ44000 

Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ 
ординатуры/Не указано/33.00.00 Фармация 

ЧЕЛ 

59 59 

ББ59АБ20001 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки/Не 

указано/Не указано 

ЧЕЛ.Ч 418 148,00 418 148,00 

АД66АА00002 Паллиативная медицинская помощь 
Количество 

койко-дней 
6 652 6 652 

АЖ04АА00000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Абдоминальная 

хирургия/1/абдоминальная хирургия 

ЧЕЛ 

115 115 

АЖ04АА01000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 
страхования/Абдоминальная 

хирургия/2/абдоминальная хирургия 

ЧЕЛ 

10 10 

АЖ04АА02000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Акушерство и 

гинекология/3/акушерство и гинекология 

ЧЕЛ 

130 130 

АЖ04АА04000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Акушерство и 

гинекология/5/акушерство и гинекология 

ЧЕЛ 

10 10 

АЖ04АА10000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 
страхования/Нейрохирургия/11/нейрохирургия 

ЧЕЛ 

214 214 
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АЖ04АА12000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского 

страхования/Нейрохирургия/13/нейрохирургия 

ЧЕЛ 

231 231 

АЖ04АА16000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 17/онкология 

ЧЕЛ 

460 460 

АЖ04АА17000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 18/онкология 

ЧЕЛ 

218 218 

АЖ04АА18000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 19/онкология 

ЧЕЛ 

83 83 

АЖ04АА23000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 
не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 24/онкология 

ЧЕЛ 

146 146 

АЖ04АС21001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Онкология/ 27/онкология 

ЧЕЛ 

142 142 

АЖ04АС59001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Оториноларингология/ 

29/оториноларингология 

ЧЕЛ 

192 192 

АЖ04АС60001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского 

страхования/Оториноларингология/ 

30/оториноларингология 

ЧЕЛ 

3 3 

АЖ04АО92000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования/ 

Неврология (нейрореабилитация)/  

10/неврология (нейрореабилитация) 

ЧЕЛ 

60 60 

АЖ04АТ37001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Педиатрия/ 35/педиатрия 

ЧЕЛ 

70 70 

АЖ04АТ38001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 
страхования/Педиатрия/ 36/педиатрия 

ЧЕЛ 

788 788 

АЖ04АТ39001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Педиатрия/ 37/педиатрия 

ЧЕЛ 

50 50 

АЖ04АТ77001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая хирургия/ 

45/сердечно-сосудистая хирургия 

ЧЕЛ 

15 15 

АЖ04АТ80001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая хирургия/ 
48/сердечно-сосудистая хирургия 

ЧЕЛ 

21 21 

АЖ04АА38000 Высокотехнологичная медицинская помощь, ЧЕЛ 265 265 
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не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 
страхования/Сердечно-сосудистая хирургия/ 

39/сердечно-сосудистая хирургия 

АЖ04АА39001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая хирургия/ 

40/сердечно-сосудистая хирургия 

ЧЕЛ 

110 110 

АЖ04АА40000 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая хирургия/ 

41/сердечно-сосудистая хирургия 

ЧЕЛ 

350 350 

АЖ04АА41001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая хирургия/ 

42/сердечно-сосудистая хирургия 

ЧЕЛ 

93 93 

АЖ04АА42001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Сердечно-сосудистая хирургия/ 

43/сердечно-сосудистая хирургия 

ЧЕЛ 

19 19 

АЖ04АУ17001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Торакальная хирургия/ 

49/торакальная хирургия 

ЧЕЛ 

162 162 

АЖ04АУ58001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 
не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

58/травматология и ортопедия 

ЧЕЛ 

36 36 

АЖ04АЛ20001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

55/травматология и ортопедия 

 

 

 

 

ЧЕЛ 

755 755 

АЖ04АА52001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 
не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

53/травматология и ортопедия 

ЧЕЛ 

32 32 

АЖ04АА51001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 

52/травматология и ортопедия 

ЧЕЛ 

70 70 

АЖ04АА53001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Травматология и ортопедия/ 
54/травматология и ортопедия 

ЧЕЛ 

300 300 

АЖ04АФ36001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Урология/ 65/урология 

ЧЕЛ 

462 462 
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АЖ04АФ37001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского 

страхования/Урология/ 66/урология 

ЧЕЛ 

22 22 

АЖ04АФ75001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Челюстно-лицевая хирургия/ 

68/челюстно-лицевая хирургия 

ЧЕЛ 

126 126 

АЖ04АФ76001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования/Челюстно-лицевая хирургия/ 

69/челюстно-лицевая хирургия 

ЧЕЛ 

30 30 

АЖ04АХ14001 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского 

страхования/Эндокринология/ 

71/эндокринология 

ЧЕЛ 

312 312 

АЕ32АА00001 

Обеспечение мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья/ Обеспечение 

деятельности ФДРКЦ анестезиологии-

реаниматологии для взрослых по вопросам 

диагностики и лечения COVID-19/ 

Методическое обоснование и разработка 

программ общественного здоровья в  

образовательных организаций высшего и 

среднего образования 

Количество 

мероприятий 

1 1 

БВ10АА00006 
Проведение прикладных научных 

исследований 

Количество 
научно-

исследовательск

их работ 

40 40 

АЖ19АА00000 

Экспертиза профессиональной пригодности 

 

 

 

 49 49 

АЖ20АА00000 Экспертиза связи заболевания с профессией  50 50 

АД96АА00004 

Заготовка, хранение, транспортировка и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

условная 

единица 

продукта, 

переработки (в 

перерасчете на 1 

литр цельной 

крови) 

3 867,8210 3 867,8210 

АД59АА00001 

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилям:/Психиатрия 

ЧЕЛ 1 553 1 553 

АД59АА02001 

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилям:/Психиатрия-наркология (в части 

наркологии) 

ЧЕЛ 415 415 

АД59АА12001 

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по 

ЧЕЛ 99 99 
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профилям:/Профпатология 

АД70АА14000 
Санаторно-курортное лечение/Не 

применяется/Санаторно-курортное лечение 
КОЙК ДН 13 900 13 900 

АЕ91АГ64000 

Оказание медицинской помощи больным с 
мультифокальным атеросклерозом методом 

одноэтапного стентирования коронарных и 

сонных артерий (2019-7-6) 

ЧЕЛ 2 2 

АЕ91АГ66000 

Имплантация полностью подкожной системы 

кардиовертера-дефибриллятора у пациентов с 

высоким риском внезапной сердечной смерти 

(S-ICD) (2019-7-26) 

ЧЕЛ 3 3 

АЕ91АГ71000 

Метод лечения субтотальных 

атеросклеротических поражений каротидных 

артерий с применением проивоэмболического 

стента и проксимальной системы 

церебральной защиты (2019-14-14) 

ЧЕЛ 2 2 

АЕ91АГ80000 

Метод микрохирургической реконструкции 

аэродигестивного тракта подвздошно-
толстокишечным аутотрансплантатом с 

восстановлением голосовой функции у 

пациентов со злокачественными опухолями 

гортани и гортаноглотки (2019-29-9) 

ЧЕЛ 3 3 

АЕ91АГ83000 
Таргетная фьюжн биопсия предстательной 

железы (2019-29-32) 
ЧЕЛ 3 3 

АЕ91АГ85000 

Оказание госпитальной и амбулаторной 

медицинской помощи при тяжелой 

хронической сердечной недостаточности у 

пациентов с ишемической болезнью сердца в 

анамнезе с использованием препарата 

валсартан + сакубитрил и оценкой 

эффективности проводимого лечения на 
основании динамики сердечно-легочной 

микроциркуляции и структурно-

функциональных показателей сердечно-

сосудистой системы. (2019-30-19) 

ЧЕЛ 3 3 

АЕ91АГ90000 

Коррекция опущения передней стенки 

влагалища у гинекологических пациентов с 

использованием нового сетчатого титанового 

имплантата (2019-41-4) 

ЧЕЛ 3 3 

АЕ91АГ91000 

Эндоваскулярные вмешательства на 

различных сосудистых бассейнах с 

использованием диоксида углерода (СО2) в 

качестве альтернативы рентгеноконтрастным 

веществам (2019-41-7) 

ЧЕЛ 5 5 

АЕ91АГ92000 

Бифуркационное стентирование коронарных 

артерий стентами с биорезорбируемым 
полимером, выделяющим лекарственное 

вещество под контролем оптической 

когерентной томографии (2019-41-8) 

ЧЕЛ 12 12 

АЕ91АГ93000 

Оказание помощи пациентам с хронической 

ишемией нижних конечностей методом 

ангиопластики и стентирования с 

применением стентов, выделяющих 

лекарственный препарат (2019-41-9) 

ЧЕЛ 4 4 

АЕ91АД13000 

Оказание медицинской помощи в рамках 

клинической апробации пациентам с 

выраженной патологией плечевого сустава 

путем тотального эндопротезирования с 

применением прототипирования (2019-49-4) 

ЧЕЛ 5 5 

АЕ91АД16000 
Сочетанное применение холинолитика и 
агониста бета 3 рецепторов мочевого пузыря 

для лечения пациентов с гиперактивным 

ЧЕЛ 13 13 
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мочевым пузырём пожилого и старческого 

возраста (2019-53-15) 

АЕ91АВ73000 

Медицинская помощь в рамках клинической 
апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Оказание специализированной медицинской 

помощи детям и подросткам с сахарным 

диабетом 1 типа с использованием системы 

Flash-мониторинга глюкозы (2018-4-13) 

ЧЕЛ 20 20 

АЕ91АВ84000 

Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Оперативное лечение гинекологических 
пациентов репродуктивного возраста со 

спаечным процессом органов малого таза III-

IV степени с использованием ультразвукового 

скальпеля (2018-52-2) 

ЧЕЛ 10 10 

АЕ91АВ85000 

Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Реконструктивные операции на матке у 

женщин репродуктивного возраста с 

истончением рубца и формированием "ниши" 

стенки после операции кесарева сечения 
(2018-52-6) 

ЧЕЛ 10 10 

АЕ91АВ86000 

Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Органосохраняющее оперативное 

родоразрешение у пациенток с врастанием 

плаценты с применением комплексного 

хирургического гемостаза (2018-52-8) 

ЧЕЛ 4 4 

АЕ91АГ03000 

Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Нефармакологическая профилактика 
инсультов у пациентов с неклапаненой 

фибрилляцией предсердий (2018-10-21) 

ЧЕЛ 6 6 

АЕ91АГ10000 

Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Клиническая апробация "Метод оценки 

эффективности консервативной терапии 

болезни Крона на основании лучевых методов 

диагностики с внутривенным 

контрастированием" (2018-16-6) 

ЧЕЛ 6 6 

АЕ91АГ27000 

Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол /Метод 

оперативного лечения миомы и аденомиоза 

матки у женщин репродуктивного возраста с 

использованием новой методики ушивания 

ложа и современных хирургических энергий 

(2018-52-1) 

ЧЕЛ 20 20 

АЕ91АГ52000 Медицинская помощь в рамках клинической ЧЕЛ 5 5 
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апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 
реабилитации/Клинический протокол 

/Высокоточная терапия поллиноза 

(бронхиальной астмы и/или аллергического 

ринита) у детей с применением биологической 

терапии (2018-46-11) 

АЕ91АГ53000 

Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации/Клинический протокол 

/Персонифицированная терапия бронхиальной 

астмы у детей с применением курсового 

метода использования моноклональных 
антител (анти-IgE терапии) (2018-46-12) 

ЧЕЛ 10 10 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 

за федеральным государственным автономным учреждением на праве оперативного 

управления, в отчетном году 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

  Балансовая 
стоимость, рубли 

Остаточная 
стоимость, рубли 

Балансовая 
стоимость, рубли 

Остаточная 
стоимость, рубли 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

21 460 797 439,52 8 565 812 190,20 22 658 746 594,38 8 645 186 254,02 

2 Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного управления 

7 288 531 947,63 4 754 984 503,26 7 390 011 222,38 4 625 076 350,88 

3 Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду 

14 607 193,41 7 833 672,52 17 804 248,44 9 436 251,67 

4 Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

5 Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного управления 

14 172 265 491,89 3 810 827 686,94 15 268 735 372,00 4 020 109 903,14 

6 Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

7 Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

8 Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

11 933 715 273,32 3 382 667 971,89 13 312 422 747,90 3 849 093 884,72 
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3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

Министерством и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

№ п/п Наименование показателя На конец отчетного года 

Балансовая стоимость, 

рубли 

Остаточная стоимость, рубли 

1 2 3 4 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учреждению на 
указанные цели Министерством 

 
- 

 
- 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности 

 
- 

 
- 

 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 

федеральным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, а 

также находящегося у федерального государственного автономного учреждения на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования 

 

N п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

1 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единицы 

161 161 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, м2 

446 603,80 451 963,60 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, м2 

1 294,95 1 702,15 

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 

0,0 0,0 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, 

м2 

0,0 0,0 
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6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, м2 

6 584,6 5 992,8 

 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у федерального 

государственного автономного учреждения на праве оперативного управления – 9 451 159,28 

(Девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят девять рублей 28 копеек). 

 

 
 

Проректор по экономике и финансам     ___________                                           Ю.Б. Автайкина 
                                                                      (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

                                                                        М.П. 
 

Ответственный 

исполнитель 

 

Начальник планово-экономического отдела   ___________                                 А.Ю. Овсянникова 
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