Отчет о выполнении государственного задания
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ивановская государственная медицинская академия" М инистерства
здравоохранения Российской Федерации
(наименование федерального государственного учреждения)

за I квартал 2015 года
153012, Российская Федерация, г. г. Иваново, проспект Ш ереметевский. 8

Д ата заполнения: 09.04.2015 г.

1. Наименование государственной услуги: 1.3.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета
2. П отребители государственной услуги: для отчетного и текущего финансовых годов - физические лица, для остальных - контингент, приведенный к среднегодовой численности
Раздел 1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1
число обучающихся (чел.)

Дополнение
наименования
показателя
(заполнятся при
необходимости)
2
очная форма обучения

Единица измерения

3
для отчетного и текущего
финансовых годов - физические
лица, для остальных - контингент,
приведенный к среднегодовой
численности

Плановый
показатель на год

Показатель за
отчетный
период

Выполнение
государственного
за д а н и я ,%

4
1 765,0

5
1 746,0

6
98,9

7

Примечание

Раздел 2 Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

1

2

3

4

1

Ф актическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

5

6

7

Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

%

количество граждан, принятых на
обучение за счет средств
федерального бю джета в отчетном
году / количество установленных
на отчетный год контрольных
цифр приема * 100%

100%

Доля обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию

%

количество обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию в отчетном году /
общее количество обучающихся,
проходивших промежуточную
аттестацию в отчетном году *
100%

не менее 95%

Доля выпускников, успешно
прошедших итоговую
государственную аттестацию

%

3. количество выпускников,
успешно прошедших итоговую
государственную аттестацию в
отчетном году / общее количество
выпускников, проходивших
итоговую государственную
аттестацию в отчетном году *
100%

не менее 95%

форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО-1

Доля выпускников, получивших
диплом специалиста с отличием
в отчетном году, от общего
числа выпускников
образовательной организации,
обучавш ихся по программам
высшего образования программам подготовки
специалиста

%

4. количество выпускников,
получивших диплом о высшем
профессиональном образовании с
отличием в отчетном году / общее
количество выпускников в
отчетном году, получивших
документ об образовании * 100%

не менее 5%

отчетная форма
М инздрава России

2

форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1, отчетная форма
М инздрава России
94,1

Результаты зимней
сессии

отчетная форма
М инздрава России

Доля выпускников
образовательной организации,
продолживш их обучение по
программам высшего
образования - программ
ординатуры, программам
послевузовского
профессионального образования
- программам интернатуры и
программам высшего
образования - программ
подготовки научно
педагогических кадров в
аспирантуре

%

5. количество выпускников,
продолживш их обучение по
программам ординатуры,
интернатуры и аспирантуры в
отчетном году / общее количество
выпускников отчетного года *
100%

не менее 20%

Доля преподавателей, имеющих
ученую степень кандидата или
доктора наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

%

количество преподавателей,
имею щ их ученую степень
кандидата или доктора наук,
соответствующ ее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году / общее количество
преподавателей в отчетном году
*100%

не менее 70%

форма
федерального
статистического
наблюдения ВПО1, отчетная форма
М инздрава России

75,4

отчетная форма
М инздрава России

1. Н аименование государственной услуги: 1.3.6. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре
2. П отребители государственной услуги: для отчетного и текущего финансовых годов - физические лица, для остальных - контингент, приведенный к среднегодовой численности
Раздел 1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Дополнение
наименования
показателя
(заполнятся при
необходимости)

Единица измерения

Плановый
показатель на год

Показатель за
отчетный
период

Выполнение
государственного
задания, %

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

3

число обучающихся (чел.)

очная форма обучения

для отчетного и текущего
финансовых годов - физические
лица, для остальных - контингент,
приведенный к среднегодовой
численности

22,0

23,0

104,5

1 чел. находится в
академическом
отпуске в связи с
отпуском по уходу
за ребенком до 3
лет

число обучающихся (чел.)

заочная форма
обучения

для отчетного и текущего
финансовых годов - физические
лица, для остальных - контингент,
приведенный к среднегодовой
численности

39,0

45,0

115,4

В соответствии с
КЦ П 2011 г. - 19
чел., КЦП 2012 г. 12 чел., КЦП 2013
г. - 16 чел., 2 чел.
были отчислены.

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Раздел 2 Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Н аименование показателя

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Ф актическое
значение за
отчетный
период

Единица измерения

Ф ормула расчета

1
Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

2
%

3
количество граждан, принятых на
обучение за счет средств
федерального бю джета в отчетном
году / количество установленных
цифр приема * 100%

4
100%

5
100

Доля обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию

%

количество обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию в отчетном году /
общее количество обучающихся,
проходивших промежуточную
аттестацию в отчетном году *
100%

не менее 95%

100

4

6

7
форма
федерального
статистического
наблюдения 1-НК,
отчетная форма
М инздрава России
отчетная форма
М инздрава России

Доля выпускников, получивших
диплом кандидата наук, от
общего числа выпускников
образовательной или научной
организации, обучавшихся по
программам высшего
образования - программам
подготовки научно
педагогических кадров в
аспирантуре

%

количество
выпускников,получивших диплом
кандидата наук в отчетном году /
общее количество выпускников в
отчетном году * 100%

не менее 50%

13

форма
федерального
статистического
наблюдения 1-НК

Доля преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук,
соответствующую профилю
преподаваемых дисциплин

%

количество преподавателей,
имею щ их ученую степень доктора
наук, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году / общее количество
преподавателей в отчетном году *
100%

не менее 40%

97

форма
федерального
статистического
наблюдения 1-НК

1. Наименование государственной услуги: 1.3.7. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ординатуры
2. П отребители государственной услуги: для отчетного и текущ его финансовых годов - физические лица, для остальных - контингент, приведенный к среднегодовой численности
Раздел 1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Дополнение
наименования
показателя
(заполнятся при
необходимости)

Единица измерения

Плановый
показатель на год

Показатель за
отчетный
период

Выполнение
государственного
задания, %

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

5

число обучающихся (чел.)

контингент

для отчетного и текущего
финансовых годов - физические
лица, для остальных - контингент,
приведенный к среднегодовой
численности

86,0

139,0

161,6

КЦП 2013 г.
составили 95 чел.,
КЦП 2014 г . - 3 9
чел., 5 чел.
находятся в отпуске
по беременности и
родам и отпуске по
уходу за ребенком
до 3 лет

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Раздел 2 Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Ф актическое
значение за
отчетный
период

Единица измерения

Ф ормула расчета

1
Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

2
%

3
Количество граждан, принятых на
обучение за счет средств
федерального бюджета в отчетном
году / количество установленных
на отчетный год контрольных
цифр приема * 100%

4
100%

5
100

Доля обучающихся, успешно
прош едш их промежуточную
аттестацию

%

количетсво обучающихся, успешно
прош едш их промежуточную
аттестацию в отчетном году /
общее количество обучающихся,
проходивш их промежуточную
аттестацию в отчетном году *
100%

не менее 95%

100

6

6

7
отчетная форма
М инздрава России

отчетная форма
М инздрава

Доля выпускников, получивших
диплом об окончании
ординатуры, от общего числа
выпускников образовательной
или научной организации,
обучавш ихся по программам
высшего образования программам ординатуры

%

количество выпускников,
получивших документ об
окончании обучения в отчетном
году / общее количество
выпускников в отчетном году *
100%

не менее 95%

100

отчетная форма
М инздрава

Доля выпускников
образовательной или научной
организации, продолживших
обучение и/или
трудоустроивш ихся по
полученной специальности

%

количество выпускников,
продолживших обучение по
программам послевузовского
профессионального образования
и/или трудоустроивш ихся по
полученной специальности в
отчетном году / общ ее количество
выпускников отчетного года *
100%

не менее 95%

100

отчетная форма
М инздрава

Доля преподавателей, имеющих
ученую степень кандидата наук
или доктора наук,
соответствующую профилю
преподаваемых дисциплин

%

количество преподавателей,
имеющих учетную степень
кандидата или доктора наук,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году/ общ ее количество
преподавателей в отчетном году *
100%

не менее 80%

84,6

отчетная форма
М инздрава

Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующ ее профилю
преподаваемых дисциплин

%

количество преподователей
имеющих профессиональное
образование, соответствующее
профилю преподаваемых
дисциплин, в отчетном году/ общее
количество преподавателей в
отчетном году * 100%

100%

100

отчетная форма
М инздрава

7

Доля преподавателей, имеющих
сертификат специалиста и
занимающ ихся медицинской
или фармацевтической
деятельностью,
соответствующ ей профилю
преподаваемых дисциплин

%

количество преподавателей,
имеющих сертификах специалиста
и занимаю щихся меицинской и
фармацевтической деятельностью,
соответствующее профилю
преподаваемых дициплин, в
отчетном году / общее количество
преподователей клинических
дисциплин в отчетном году * 100%

100%

100

отчетная форма
М инздрава

1. Н аименование государственной услуги: 1.3.8. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования программ интернатуры
2. П отребители государственной услуги: для отчетного и текущ его финансовых годов - физические лица, для остальных - контингент, приведенный к среднегодовой численности
Раздел 1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1
число обучающихся (чел.)

Дополнение
наименования
показателя
(заполнятся при
необходимости)
2
контингент

Единица измерения

3
для отчетного и текущ его
финансовых годов - физические
лица, для остальных - контингент,
приведенный к среднегодовой
численности

Плановый
показатель на год

Показатель за
отчетный
период

Выполнение
государственного
задания, %

4
150,0

5
274,0

6
182,7

Раздел 2 Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

8

Примечание

7
КЦП 2014 г.
составили 270 чел.,
4 чел. находятся в
отпуске по
беременности и
родам и отпуске по
уходу за ребенком
до 3 лет

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Ф актическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Единица измерения

Ф ормула расчета

1
Вы полнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

2
%

3
количество граждан, принятых на
обучение за счет средств
федерального бю джета в отчетном
году / количество установленных
на отчетный год контрольных
цифр приема * 100%

4
100%

5
100

Доля обучающихся, успешно
прош едш их промежуточную
аттестацию

%

количество обучающихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию в отчетном году /
общее количество обучающихся,
проходивших промежуточную
аттестацию в отчетном году *
100%

не менее 95%

100

отчетная форма
М инздрава России

Доля выпускников, получивших
документ об окончании
обучения, от общего числа
выпускников образовательной
или научной организаций,
обучавш ихся по программам
послевузовского
профессионального образования
- программам интернатуры

%

количество выпускников,
получивших документ об
окончании обучения в отчетном
году / общее количество
выпускников в отчетном году *
100%

не менее 95%

100

отчетная форма
М инздрава России

9

6

7
отчетная форма
М инздрава России

Доля выпускников
образовательной или научной
организации, продолживших
обучение и/или
трудоустроившихся по
полученной специальности

%

количество выпускников,
продолживших обучение по
программам профессионального
образования и(или)
трудоустроившихся по полученной
специальности в отчетном году /
общее количество выпускников
отчетного года * 100%

не менее 95%

100

отчетная форма
М инздрава России

Доля преподавателей, имею щ их
ученую степень кандидата или
доктора наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

%

количество преподавателей,
имею щ их ученую степень
кандидата или доктора наук,
соответствующ ее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году / общее количество
преподавателей в отчетном году *
100%

не менее 80%)

82,6

отчетная форма
М инздрава России

Доля преподавателей, имеющ их
сертификат специалиста и
занимающ ихся медицинской
или фармацевтической
деятельностью,
соответствующей профилю
преподаваемых дисциплин

%

количество преподавателей,
имею щ их сертификат специалиста
и занимаю щ ихся медицинской и
фармацевтической деятельностью,
соответствующ ее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году / общее количество
преподавателей клинических
дисциплин в отчетном году * 100%

100%

100

отчетная форма
М инздрава России

1. Наименование государственной услуги: 1.3.10.1. Реализация программ повышения квалификации
2. П отребители государственной услуги: Физические лица
Раздел 1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

10

Наименование показателя

1
число обучающ ихся (чел.)

Дополнение
наименования
показателя
(заполнятся при
необходимости)
2

Единица измерения

Плановый
показатель на год

Показатель за
отчетный
период

Выполнение
государственного
задания, %

3
физические лица

4
3 541,0

5
1 199,0

6
33,9

7

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Примечание

Раздел 2 Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Ф актическое
значение за
отчетный
период

4
100%

5
100

Единица измерения

Ф ормула расчета

1
Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

2
%

3
количество граждан, принятых на
обучение за счет средств
федерального бю джета в отчетном
году /количество установленных на
отчетный год контрольных цифр
приема * 100%

Доля выпускников, получивших
удостоверение о повышении
квалификации, от общего числа
выпускников образовательной
или научной организаций,
обучавшихся по программам
дополнительного
профессионального образования

%

количество выпускников,
заверш ивш их подготовку в
отчетном году / общее количество
выпускников в отчетном году *
100%

не менее 95%

100

отчетная форма
М инздрава России

Доля преподавателей, имеющих
ученую степень кандидата или
доктора наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

%

количество преподавателей,
имею щ их ученую степень
кандидата или доктора наук,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году * 100%

не менее 80%

96

отчетная форма
М инздрава России

11

6

7
отчетная форма
М инздрава России

Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующ ее профилю
преподаваемых дисциплин

%

количество преподавателей,
имею щ их профессиональное
образование, соответствующее
профилю преподаваемых
дисциплин, в отчетном году /
общее количество преподавателей
в отчетном году * 100%

100%

100

отчетная форма
М инздрава России

Доля преподавателей, имеющих
сертификат специалиста и
занимаю щ ихся медицинской
или фармацевтической
деятельностью,
соответствующей профилю
преподаваемых дисциплин

%

количество преподавателей,
имею щ их сертификат специалиста
и занимающихся медицинской и
фармацевтической деятельностью,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году / общее количество
преподавателей клинических
дисциплин в отчетном году * 100%

100%

100

отчетная форма
М инздрава России

1. Н аименование государственной услуги: 1.3.10.2. Реализация программ профессиональной переподготовки
2. Потребители государственной услуги: физические лица
Раздел 1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Дополнение
наименования
показателя
(заполнятся при
необходимости)

Единица измерения

Плановый
показатель на год

Показатель за
отчетный
период

Выполнение
государственного
задания, %

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

12

число обучающихся (человек)

реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
(профессиональная
переподготовка)

физические лица

42,0

26,0

61,9

Раздел 2 Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
госуда рственном
задании на отчетный
период

Ф актическое
значение за
отчетный
период

Единица измерения

Формула расчета

1
Выполнение государственного
задания (контрольных цифр
приема)

2
%

3
Количество граждан , принятых на
обучение за счет средств
федерального бю джета в отчетном
году/ количество установленных на
отчетный год контрольных цифр
приема * 100%

4
100%

5
100

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональной
переподготовке, от общего
числа выпускников
образовательной или научной
организаций, обучавш ихся по
программам дополнительного
профессионального образования

%

Количество выпускников,
получивших диплом О
профессиональной переподготовки
/ общее количество выпускников в
отчетном году * 100%

не менее 95%

100

13

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений
6

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
7
отчетная форма
М инздрава России

отчетная форма
М инздрава России

Доля преподавателей, имеющ их
ученую степень кандидата или
доктора наук, соответствующую
профилю преподаваемых
дисциплин

%

количество п реподователей,
имею щ их ученую степень
кондидата или доктора наук,
соответствующее профилю
преподоваемых дисциплин в
отчетном году * 100%

Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующ ее профилю
преподаваемых дисциплин

%

Доля преподавателей, имеющ их
сертификат специалиста и
занимаю щ ихся медицинской
или фармацевтической
деятельностью,
соответствующей профилю
преподаваемых дисциплин

%

не менее 80%

96

отчетная форма
М инздрава России

количество преподователей,
имеющих профессиональное
образование, соответствующее
профилю препоаваемых
дисциплин в отчетном году/ общее
количество преподователей в
отчетном году * 100%

100%

100

отчетная форма
М инздрава России

количество преподователей
имею щ их сертификатспеуиалиста
и занимаю щихся медицинской и
фармацевтической деятельностью,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, в
отчетном году * 100%

100%

100

отчетная форма
М инздрава России
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