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Ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными Минобрнауки России 

федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

Единицы 
Показатели, Наименование федеральных 

Категории измерения 
характеризующие государственньП{ 

потребителей показателя 
учреждений (групп 

Наименование государственной услуги (работы) государственной объема 
качество 

услуги (содержания) 
государственной учреждений), оказывающих 

(работы) государственной 
услуги государственную услугу 

услуги (работы) 
(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 б 

Раздел 1 
Государственные услуги 

1 Реализация общеобразовательных программ Физические лица Количество 

дошкольного образования воспитанников, 

посещающие 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(чел.) 

2 Реализация общеобразовательных программ Физические лица Количество 

начального общего образования обучающихся 

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг - 02 



2 
(чел.) 

3 Реализация общеобразовательных пр orpамм Физич~ски~ лица Количество 

основного общего образования обучающихся 

(чел.) 

4 Реализация общеобразовательных программ Физические лица Количество 

среднего (полного) общего образования обучающихся 

(чел.) 

5 Реализация основных профессиональнь~ Количество 

образовательных программ начального 
обучающихся 

профессионального образования, получаемого в Физические лица5 (чел.) 

государственных образовательных учреждениях 

(за исключением федеральнь~ образовательнь~ 

учреждений, перечень KOTOPЬ~ утверждается 

Правительством Российской Федерации) 

6. Реализация основных профессиональных Число 

образовательнь~ про грамм высшего Физические лица5 
обучающихся по 

профессионального образования (проrpамм угсн6 по каждой 

бакалавриата)1 форме обучения 

7. Реализация OCHOBHЬ~ профессиональнь~ Число 

образовательнь~ программ высшего 
обучающихся по 

профессионального образования (программ Физические лица5 угсн6 по каждой 

подготовки специалистаi форме обучения 

8. Реализация основных профессиональных Число 

образовательных программ высшего Физические лица5 обучающихся по 

профессионального образования (программ угсн6 по каждой 

магистратуры )3 форме обучения 



9. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой 

подготовки, получаемого в федеральных 

образовательных учреждениях, перечни 

которых утверждены правовыми 

Правительства Российской Федерации4 
актами 

10. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной 

подготовки, получаемого в федеральных 
образовательных учреждениях, перечни 

которых утверждены правовыми 

Правительства Российской Федерации4 
актами 

11. Реализация основных профессиональнь~ 
образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, 
адъюнктура) 

12. Реализация основных профессиональнь~ 

образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (интернатура) 

13. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (ординатура) 

14. Подготовка докторантов 

3 

Физические лица5 

Физические лица5 

Физические лица5 

Физические лица5 

Физические лица5 

Физические лица5 

Число 

обучающихся по 

угсн6 по каждой 
форме обучения 

Число 

обучающихся по 

угснб по каждой 
форме обучения 

Число 
обучающихся по 

каждой форме 

обучения 

Число 

обучающихся по 

каждой форме 

обучения 

Число 

обучающихся по 

каждой форме 

обучения 



15. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме от 72 до 100 часов 

16. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме свыше 100 часов 

17. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

(профессиональная переподготовка) в объеме 

свыше 500 часов 

18. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных про грамм 

(профессиональная переподготовка) в объеме 

свыше 1000 часов 

19. Формирование и хранение музейного фонда 

(предмет) 

4 

Федеральные 

государственные служащие, 

работники федеральных 

учреждений и иные категории 

граждан в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Федеральные 

государственные служащие, 

работники федеральных 

учреждений и иные категории 

граждан в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Федеральные 

государственные служащие, 

работники федеральных 

учреждений и иные категории 

граждан в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Федеральные 

государственные служащие, 

работники федеральных 

учреждений и иные категории 

граждан в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Число 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

Число 

обучающихея 

Число 

обучающихся 
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20. Организация и проведение экспозиций, 

выставок, просветительных и культурно- Физические лица 
массовых мероприятий 

21. Предоставление библиотечных, 

библиографических и информационных услуг (в Физические лица 
т. ч. в виртуальном режиме) 

22. Медицинская помощь, за исключением 

медицинской помощи, оплата которой 

осуществляется за счет средств обязательного Физические лица 

медицинского страхования 

23. Обеспечение приема иностранных граждан, Физические лица 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

преподавателей, принимаемых в российские 

образовательные учреждения на обучение, 

стажировку и повышение квалификации 

24. Оформление документов в соответствии с Физические лица 

требованиями российского законодательства для 

реализации договоренностей, закрепленных в 

международных и межправительственных 

соглашениях по приему иностранных граждан, 

соотечественников и преподавателей, 

принимаемых в российские образовательные 

учреждения на обучение, стажировку и 

повышение квалификации. 

25. Реализация дополнительных образовательных Физические лица 

программ 

26. Лечение и оздоровление детей -сирот и детей, Физические лица 

оставшихся без попечения родителей, 

прибывающих из интернатных учреждений 

Российской Федерации. 
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27. Реализация психологической, медицинской и Физические лица 

социальной реабилитации детей и подростков с 

девиантным поведением, включая коррекцию их 

поведения и адаптацию в обществе. 

28. Обеспечение получения детьми и подростками с Физические лица 

девиантным поведением начальной 

профессиональной подготовки 

Раздел 11 
Государственные работы 

1. Выполнение фундаментальных научных Интересы общества -
исследований 

2. Проведение прикладных научных исследований Интересы общества -

3. Экспериментальные разработки Интересы общества -

4. Организация и проведение экспертиз в области Интересы общества Количество 

научной и научно-технической деятельности проведенных 

экспеРТИЗ,единиц 

5. Формирование, ведение и организация Интересы общества Количество 

использования федеральных и отраслевых 
федеральных и 

информационных фондов, баз и банков данных, 
отраслевых 

информационных 
составляющих государственные ресурсы I mонпов баз и 

I Формирование государственного задания по указанным образовательным программам осуществляется в разрезе форм обучения по соответствующим профилю 
учреждения укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки, указанным в Перечне направлений подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», утвержденном приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. N~ 337 
(зарегистрирован Минюстом России от 30 октября 2009 г., регистрационный N2 15158) (для лиц, поступивших в образовательные учреждения после 1 января 2011 
года), в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст (для лиц, поступивших в образовательные учреждения до 1 
января 2011 года) 

2 Формирование государственного задания по указанным образовательным программам осуществляется в разрезе форм обучения по соответствующим профилю 
учреждения укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки, указанным в Перечне направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N2 1136 (для лиц, поступивших в образовательные учреждения после 1 января 2011 года), в Общероссийском 
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классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст (для лиц, поступивших в образовательные учреждения до 1 января 2011 года) 

3 Формирование государственного задания по указанным образовательным программам осуществляется в разрезе форм обучения по соответствующим 
профилю учреждения укруПнённым группам специальностей и направлений подготовки, указанным в Перечне направлений подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр», утвержденном приказом Минобрнауки России от 17 
сентября 2009 г. И!! 337 (зарегистрирован Минюстом России от 30 октября 2009 г., регистрационный И!! 15158) (для лиц, поступивших в образовательные 
учреждения после 1 января 2011 года), в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст (для лиц, поступивших в 
образовательные учреждения до 1 января 2011 года) 

4 Формирование государственного задания по указанным образовательным программам осуществляется в разрезе форм обучения в соответствии с Перечнем 
специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. И!! 355 (зарегистрирован 
Минюстом России 27 октября 2009 г., регистрационный N 15123) (для лиц, поступивших в образовательные учреждения после 1 января 2011 года), 

специальностями среднего профессионального образования, указанными в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, 
принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 
276-ст (для лиц, поступивших в образовательные учреждения до 1 января 2011 года) 

5 Физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, отвечающие требованиям, указанным в абзаце втором 
пункта 7 статьи 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

6 УГСН - Укрупненные группы специальностей и/или направлений подготовки 

Директор Департамента организации бюджетного процесса 

и внедрения новых организационно-экономических механизмов В.к. Юркин 


