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llаименование федерального государственного

учреждения (обособленного подраздел€ния)

Вид леятельности фсдераJlьного государственного

учрежд€ния (обособлонного лодразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ,Г ИМЕНИ м,в.ломоносовл,
ВыDашивание зерновых (кооме Dиса). зсрнобобовых кчльтур и семян масличных
кчльтчD:

ВыDацlивани€ овошей. б&\чевых. коDнеплодньж и клчбнеплодных кчльтчD. п)ибов и
тDюфелейi

выDашивание пDочих однолетних кчльтчD:

Вырашиванис семечковых и косточковых кчльтуоl
гlLh,!,|,Dа!,д -лл- их вых

ис очих lll н

Вырашиваяие Dассады:

Разведение пDочих животных:

пDедоставление чслчг в области оастениеволства:

поедоставление чслчг в области животноводства:

Деятельвость сельскохозяйственна.я после сбора чDожаr:

обDаботка семян для посадки:

по ОКВЭД

по ОКВЭ!
по ОКВЭД

по ОКВЭД
ло ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭД

\\

,)

|| lilll|lillllllll| |ll] lill] ll

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(изменения, которые вносятся в государственное задание от 14 сентября 20l8 г. Jф 7 5З5л-П24)
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Лесоводство и пDочм лесохозяйствепIlzц деятельностьi

рыболовство поссноводное:

пеоеработка и конссовиоование каотоtьеля:

тоDговля оmовая неспециализиDованяаяi

тооговля оозничная фочкгами и и в специzlJIизиDованных магазинахi

тооговля оозничнал цвgгами и дочгими оастениями. ссмснами. чдобоениями.
домашними животными и коDмами для домашних хивотных 8 специализиDованных
мапц}инilх:

деятельноqгь по складиоованию и хоанснию:

Деятельносгь стоянок для танспоотных соедqгв:

Леятельносгь по пDедоqтавлению пDочих меgг для вDемснного проживания:

Деятсльность ресrоDанов и услчги ло досгавкс пDодупов питания:

Деятельносгь ресгооанов в кафе с полным оссторанным обслчr(иванием. кафqгсоисв.
DecToDaHoB быстDого питания и самообслчrt(иванияi

Деятельность рестооанов и барв по обсспечснию питанием в lкелезнодорожяых
вагонахDестоDан?lх и на счдах:

Дсятельность предприятий обшественного питания ло Iц,очим аидам оDгани]ации
пmаяия:

издаиис газqг:

иtпянис wпняппя и пепиппиц еских и ии

Деятельноqгь в облаqш докчмевтальной элекгросвязи:

АDеttда и чпDавлсние собqгвенным или аоендомнным недвиrкимым имчшеgгвом:

по оквэд
по оквэд
по ОКВЭД
по ОКВЭД

по оквэд

по ОКВЭД

по оквэд
по ОКВЭД

по оквэд
по оквэд

по ОКВЭД

по ОКВЭ!

по ОКВЭД

по оквэ.Il
по оквэд
по ОКВЭД
по ОКВЭД

по оквэд

ло ОКВЭ,Щ

по оквэд

по оквэд
по оквэд
по оквэд

по оквэд

по ОКВЭ,I!

по ОКВЭ,Щ

02.10

03,l2

46,90

47.16

52.10

52.2|,24

55.90

56,l0

58.1з

58.14

71.20.1

,l 
|.20.9

,12.19

12.2о

85.22

85.2з

85.41.9

86.10

86.2l

l8l20з32,dос

л]lllilшllлill] lшll

Испцтания и анализ состава и чистmы матеDиалов и всшсqтв; анализ химических и
биологических свойств материалов и вещсqгв: испьrгания и анализ в обласги гигиены
пmания. включая ветеDинаDныЙ контооль и коятроль за пЕоизводстаом пDодчктов
питанил:

Дсrтельность по тсхническомч коtпхtолю. испытаниям и анализу пDочая:

наччные исследоваЕия и DазDаботки в облаФи сстсственных и технических наук
пDочиеi

Наччные исследов'ания и оазоаботки в области обшесгвенных и гчмаяитарных наук:

обоазование высшее:

подготовка кадоов высшей кваJиdикаuии:

Обоазование дополнительное дgтеfi и взрослых лрочее. не включенное в поугие

mчлпиDовки:

деrтельность больничных оогаяизаций:

обша, воачсбная поакгика:

l0,зl

4,1,2l

56.10.1

56,l0.з

56.29

б1.10.4

68,20
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Стоматологичсская лраrгика:

Дсятельяос-ть санатоово.курортных оDmиизаций:

Дсятельность в области медицины прочал. не включенная в дDчгие ФчппиDо8ки:

леятсльность по oxDaнe истооических месг и зданий. памятников кчльтчDы:

ДсятельноqIь ботанических садов- зоопарков. госчдарствснных поиоодных
заповедников и национаJlьных паDков:

лсятельносгь споDтивных обьектов:

дсятельносrь в области споота поочм:

поелоставление поочих пеосональных vслvг. не включенных в доvгие тvппировки.

(указываегсл вид дсятсльносги фслсраJrьного государсгвенного лрФкл€ния
из общероссийского базовоm перчня или федсрального псречнr)

по оквэд
по оквэд
ло оквэд
по оквэд

по оквэд

по ОКВЭ!
по оквэд
по оквэд

86,23

86,90.4

86.90.9

9l,03

91.04

9з.l l

93.19

96.09

l8l20332,doc

l]шl]lllllllilillill
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Часть l. Сведения об оказдrrип госуддрственпых усJIуг

Раздел l
l. Нмменование государственной услуги: Редлпздцшя образовлтельных программ высшего обрлзованпя
программ бакалаврпrта
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; Физические лица, имеющие среднее общее
образование.
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечIrю

ББ32

3. 1 . Показатели ха и щие качество и
Показатсль качесгва государсгвснноf,

услуги
Допусtимыс (возможныс)

отклон€ния от устано8ленных
поклателей качссгва

государсгв€нной услуги

Пока!ат€ль, характсризующиf,
содерlканис государсrвеняой услуги (ло

справочfiикам)

Показатсль, характсризуюцrий
условия (формы) оказанил

государgг8енной услуги
(по спраsочникам)

Единица }r]мереfiия

уникальныf,
номср

рссстровой
записи

нд{меноваfiис
лодпOювки и

укDупнснныс mуппы

Катсгорил
потсбrгелсй

Формы обучснил и формш
рсализации

обDа]овательных пDогDамм

наимсноваяие

нммснование Код по
окЕи

20l Е год
(очсрсдl!оfi

фин8нсоsыП
год)

2019 mд
(l-И mд

планового
псриода)

2020 год
(2-Я год

планового
периода)

8 процеrrтах в абсолютных
показателях

I 2 4 5 6
,1

lt 9 |0 Il l2 lз l4

3.2. Показатели ха из щие объем гос ннои
похаитсли обьема

государсrвснной услуги
значснис похазатtля объема

государýтвснноf, услуги
Размер платы (цсн4 тариф) Допуgтимыс

(sозмоrкныс) отхлонсliх.я
от устаllовлсн ных

показатсл€п ойсмs
госудаDgгвснной услуги

Покаrатсль, харsкгсриз},tощиП
содсркаrие государсг8сfl ной услуги

(по справочнихам)

Покsзsтсль,
харакг€ризующиП

услоsиr (формы)
ок lанl{l

rосударственноП

услуги (по
спрsвочникам)

Едицица
измерсни'l

уникальный
8омер

рессгровой
записи

Направление
подгmовки,

сп€циlцьность

Категория
потребителей

Формы обучсния и

формы реализации
обра]оватсльных

прогDlлмм

наименовапис

I{аименование код
по

окЕи

2018 год
(очсрсдной

Финансовый
год)

2019 год
(l-й год

планового
псриода)

2020 mд
(2-й год

планового
периода)

20l Е год
(очсрсдвой

финансовый
год)

2019 год
(l _й rод

плlцового
лериола)

2020 mд
(2_й mд

плановопо
псриода)

процентах
в в

абсолютных
показатслях

I 2 з 4 6 1 8 9 I0 ll |2 lз l4 !5 lб

85220lo.99.
0,ББз2А^00

000

01.00.00
математика и

мсханика

Физичсские
лиtЕ за

исключ€нисм
лиц с оВ3 и
инвlцидов

очнщ
численпосгь
обучающихся

чело8ск ,l92 421 421 421 0 0

85220l о.99,
0.ББз2АБ44

000

01.0з.02
Прикладнал

математика и
информатика

Физические
лица за

исключснием
лицс оВз и
инвllлкдов

Очпм числснносr,ь
об)чающихс, 192 ll36 836 8зб 0 0 0

l8l20332,doc

lпllilllllliill

значснис показателя качсства
государсгвс8вой услуги

показате,JIя

5 l7

0

Человек
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85220l о,99,
0.ББз2АБ68

000

01.0].02
Прикладная

математика и
информатика

Физические
лица с овз и

инвалиды
очнм числевность

обучающихся
Человек 792 |9 l9 lg 0 0

85220lo-99-
0,ББ32Аг60

000

02,00,00
Компьютерныс и
информационные

науки

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инвlцидо8

Очнм числснносгь
обучающихся

Человек 792 2о 20 2о 0 0 0

85220lo.99,
0.ББз2АЕ04

000

02-0з-02
Фундаментал ьна,

информатика и
информационныс

технологии

Физические
лица за

искJlючOпи€м
лиц с овз и
ияааJlидов

очнм числснноgгь
обучающихся

Человск 192 39 з9 ]9 0 0 0

85220lo.99.
0,ББ32Аж4

8000

03.00.00 Фшика и
астрономия

Физическис
лица за

исключснисм
лиц с оВ3 и
инвtциllов

Очнм числснность
обучающихся

Человек 192 534 5з4 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2Аз20

000

03.03,0l
Прикладныс
матсматика и

физика

Физические
лица за

исключением
лицс овз и
инвалидов

Очнм численность
обучающихся

Человек 792 38 з8 ]8 0 0 0

85220lo.99.
0.ББ32Аз44

000

03.03.0l
Прикладные
математика и

физика

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвtциды
очная числснность

обучающихся
Человек 792 I 0 0

85220lo.99,
0.ББз2А392

000
0з.Oз,02 физика

ФИЗИЧССКИС
лиlltl за

исключсни€м
лиц с овз и
инвалидов

очная численносгь
обучающихся

чсловек 192 l026 l026 l026 0 0

85220lo-s9.
0.ББ32Аи|6

000
03.03.02 Физика

Физичсские
лица с оВЗ и

инвz1,Iиды
очная

численносгь
обучающихся

человск
,l92

6 6 6 0 0

85220lo,99.
0,ББ32Акзб

000
04,00,00 химия

Физичсские
лица за

искJlючснисl.,
лиц с оВЗ и
инвtциJtов

очнм числеияосгь
обучающихся

Человек 792 33 зз 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2АJI08

000
04.03.0l Химия

Физические
лица за

исключснисм
лиц с оВЗ и
инвttлидов

очнм числснность
обучающихся

Человек 792 l l l 0 0

l8l20332,doc

il lillllllllllllllllil шlл

0

534

l l 0

0

0

0

п
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85220lo,99.
0.ББ32АJl80

000

04.03.02 Химия,
физика и мсхаяика

материirлов

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвlциllов

Очнм численносгь
обучающихся

60 60 0 0 0

85220lo,99.
0,ББ32Ам0

4000

04,03,02 Химия,
физика и механика

матери{цов

Физические
лица с овз и

инв(цWlы
очнм числснносгь

обучающихся
Человек 0 0 0

85220l о,99,
0 ББ]2Ам5

2000

05.00,00 Науки о
земле

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
инвlцrulов

очнщ числсliность
обуtающихся

чсловск 192 529 529 529 0 0 0

85220lo.99.
0,ББ32Ан24

000

Физичсские
лица за

исключениом
лиц с оВ3 и
инвалидов

Очна,
численность
обучаюцихся

Чсловек 5l4 5l4 5l4 0 0 0

85220lo,99.
0.ББ]2Ан9б

000
05,0З.02 ГеоФафия

Физичсские
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвалидоа

Очная
численность

обучающихся
Человек 192 2|3 2lз z,lз 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2Ао20

0Ф
05,03.02 ГеоФафия

Физичсские
лица с овз и

инвzциды
очная

числснность
обучающихся

7о, I l 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2Ао68

000

05,03.0з
Картография и

геоинформатика

Физичсские
лица за

искпючснисм
лиц с оВ3 и
инвirлидов

очная
численность

об}qающихся
Человек ]8 ]8 з8 0 0 0

85220lo.99.
0,ББ32Ап40

000

05.0з.04
Гидромстсорология

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с овз и
инаалидов

очная
числснность
обучающихся

Человек 192 62 62 62 0 0 0

85220lo.99.
0,ББз2Ар84

000

05.03.06 экология и
прирдопользовмие

Физические
лица за

исключеllисм
лиц с ОВЗ и
инвzцидов

очнал
Числснвость
обучающихся

Человек 192 l70 I70 l70 0 0 0

85220lo.99.
0.ББ32Ас56

000

06.00.00
Биологическис

яауки

Физическис
лица за

искJIючением
лиц с оВ3 и
инвали,дов

очная
численность

о6)^tающихся
ч9ловек 192 з02 з02 з02 0 0 0

l8l20332.doc

lшlllllllllшlilillilI

человек 192 60

,l92
l ! l

19205.03,0l Гсология

Человек l

,792

I

--l
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85220l о.99,
0.ББз2Ат28

000
06,03,0l Биология

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалидов

очвм численноqгь
обучающихся

человек ,l92 495 495 495 0 0 0

85220lo.99,
0,ББ32Ат52

000
06.03,0l Биология

Физическис
лица с овз и

инвtццды
очям численносгь

обучающихся
Человек 792 !l !l lI 0 0

85220l о.99.
0.ББ32Ау00

000

06,03.02
Почвоведсние

Физическис
лица за

исклк)чением
лиц с оВЗ и
инвдll,цоа

Очвм численносгь
обучающихся

человск 192 l45 l45 l45 0

85220lo.99.
0.ББ32Бэ28

000

l9.00.00
Промышлслrая

ЭКОЛОГИJI И

биотехнологии

ФИЗИЧССХИС
лиllа за

исключснисм
лиц с оВ3 и
инвалпдов

Очная
численносгь

обучающихся
чсловек ,l92

1 7 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2гс08

000

з7.00.00
психологичсскис

llауки

Физическис
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
инвllлидов

Очная
числ9нность

обучающихся
Человек 792 l4 l4 l4 0 0

85220lo.99.
0.ББ32гс80

000

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвали.Ilов

Очная
численность

обучающихся
"192 зl зl зl 0 0 0

85220lo.99.
0.ББ32гу24

000

38.00,00 экономика
и управление

Физически€
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инваJll{дов

Очная
Числснность

обучающихся
Человек ззб ззб 3]6 0 0 0

85220I о.99.
0.ББз2гу96

0о0
38.03.0l Экономика

Физические
лица за

иск.rlючсни€м
лиц с овз и
инваJlиJlов

очнм числснность
обучающихся

Человек ,l92
582 582 582 0 0 0

85220lo.99.
0.ББ32гФ20

000
з8 03-0| эковомика

Фи3ические
лица с овз и

иивалrulы
Очная

ЧИСЛСННОСIЬ
обучающихся

Человек 792 4 4 4 0 0 0

85220lo.99.
0.ББ32гх40

000

38,0з.03
Управление
персонzrлом

Физичесkие
лица за

искJiючснисм
лиц с оВз и
инвалидов

численность
обучающихся

26 0 0 0

0

0 0

1

0

Человекз7.03.0l
психология

,l92

Очнм Чсловек 792 26 26

l8l20зз2,dос

llillllllllllшlllllillll
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85220l о.99.
0.ББз2гцl2

000

зЕ.03.04
Государственнос и

муниципальное

упраалснис

Физическис
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
инвалиjlов

очная численносtь
обучающихся

человск 192 90 90 0 0 0

85220lo.99.
0,ББз2гц]6

000

38.03.04
Государсгвснное и

муниципirльное
упDавление

Физическио
лица с овз и

инаалцды
очllая численность

обучающихся
человек 192 2. 2 2 0 0 0

85220lo.99,
0,ББ32гщ7

2000

з9.00.00
социология и

социальная работа

Физичсские
лиlfil за

исключсtiисм
лиц с овз и
инв€цидов

Очная
численноqть

обучающихся
чсловек 192 l36 l]6 0 0 0

E5220lo.99.
0.ББ32пц8

0000

39,ш.00
социология и

Gоциiцьная работа

ФизичесIие
лиtи за

исключением
лиц с овз и
инвдlиllов

очно-заочнал
числснность
бучающихся Человек 792 46 46 46 0 0 0

85220lo.99.
0,ББз2гэ44

Ф0

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключевием
лиц с оВ3 и
инвалидов

Очtвя ч исле}t носгь
обучающихсл

Человек 192 2,66 266 0 0 0

E5220lo.99.
0.ББ32гэ52

000

з9,03.0l
социология

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инмлидов

очно-заочнал
численность

обучающихся
чсловек

,l92 l09 l09 !09 0 0

85220lo.99.
0.ББ32гэ68

000

]9,03.0l
социология

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвалиды
очнм числс8ность

обучающихсл
Человек 192 l0 l0 0 0

85220l о,99.
0,ББ32гя60

000

40,00.00
Юриспрудсвци,

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвалцдов

очная численность
о6}чаюцихся 192 4з4 4з4 4з4 0 0 0

E5220l о.99.
0,ББ32дд32

000

40,03,0l
Юриспрудсrция

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключенисм
лиц с овз lr
иllвали,дов

очная
численность

обучающихся
человек ,l92 859 ll59 859 0 0

85220Io.99,
0.ББз2м56

000

40,0з.0l
Юриспру.ленция

очнм численвосгь
обучающихся

Человек 192 з7 з7 0 0 0

l8l20]32.doc

l]шlllIlllill

90

I]6

39.03.0l
социология

266

0

l0 0

чслоsек

0

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвалиды
з7



9

85220lo.99,
0,ББз2дБ04

000

4l,00.00
политические

науки и

рсгионоведение

Физические
лица за

исключснисм
лиц с ОВЗ и
инвlцидов

очпм ЧисленносIь
обучающихсi

Человек 22l 22l 22l 0 0

85220to.99,
0.ББ32лв48

000

41.03.02
РегионоЕсденис

России

Физические
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инваJIидов

очнм численносгь
обучающихся

Человек 192 38 з8 0 0 0

85220lo.99.
0.ББ]2дв72

000

41.0з,02
Р€гионоведсltис

России

Физически€
лица с овз и

инвaциllы
очная

численносгь
обучающихся

человек 192 2 2 0 0 0

85220lo.99.
0.ББ]2дг20

000

41.0з.Oз
востоковсдение и

африканистика

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с овз и
ияваJIиllов

очнм Числснвость
обучающихся

Человск 258 258 258 0 0 0

85220lo.99,
0.ББз2дг44

000

41.0з.03
Восгоковедснис и

африканисгика

Физические
лица с оВЗ и

инвIццды
очная

численность
обучаJощихся

человеk 192 ll ll 0 0 0

85220l о.99.
0.ББ32дг92

000

41.0з.04
политология

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВ3 и
инвlцидов

очная
численносгь

обучающихся
человек 192 l22 l22 0 0 0

E5220lo.99.
0.ББз2ддl б

000

41.03,04
политология

Физические
лица с овз и

инв€[лI(ды

Очная
численчоqть

обучающихся
Человек 192 4 4 4 0 0

85220I о.99-
0.ББ32дд64

000

4l,03.05
Мсхлунаролные

отношсния

Физические
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвllлидов

очям численносгь
обучающихся

Человск ,l92
91 91 9,7 0 0 0

85220lo,99,
0,ББз2дд88

000

41.0з.05
МФкдународные

отношения

Физич€ские
лица с овз и

инвrшrulы
очная

численность
обучающихся

человек 192 4 4 4 0 0 0

85220l о.99,
0.ББз2дк0

8000

42.00.00 Срсдсrва
массовой

информации и
информационно-

библиотсчнос дело

Физические
лиtв за

исключснисм
лиц с оВ3 и
инвlшпдов

очная
численность
обучающихся

Человек ,l9z з07 з07 з07 0 0 0

85220lo.99,
0,ББ32JDк8

0000

42.03,0l Реклама и

общесгвенносгью

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВ3 и

Очнал
численносгь
обучающихся

человек 792 24 24 24 0 0 0

l8l20зз2.dос

ilшllllllllilш ш шlill

0,792

з8

,l92

ll

l22

0

п

--l

г

п



l0
инвalлидоа

85220Io.99,
0.ББ32дз04

000

42.0з,0l Рсклама и
связи с

обществснностью

Физичесхис
лица с овз и

инаалцды
очнм численяосгь

обучающихся
Человек "l92 l I I 0 0 0

85220lo.99.
0,ББз2дз52

000

42-0з.02
Журналисгика

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
инвllлидов

очнм числснность
обучающихся

Человек 192 540 540 540 0 0 0

85220lo.99.
0,ББз2дз60

000

42.0з,02
Журналисгика

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвiцl,tдов

очно-заочнм ЧИСЛСНЕОСТЬ
обучающихся

Человек
,l92

0 0

85220l о,99.
0.ББз2дз76

000

42.03.02
Журналистика

Физическис
лица с овз и

инвалиды
очнал

Числснносгь
обучаюIJIихся

человек 192 20 20 0 0 0

85220lo.99,
0.ББз2ди96

000

42.03,04
телсвидснис

Физичсские
лица за

исключением
лиu с оВЗ и
инвtlли.дов

очная численносгь
обучающихся

Чсловск 192 34 34 0 0 0

E5220lo.99.
0.ББ32дк20

000

42,0з,04
Телевидсние

Физические
лица с овз и

инвшцды
Очнм числепвость

обучаrощихся
Человек

,l92
2 , ) 0 0 0

85220lo.99,
0.ББз2дт60

000

45,00.00
языкознание и

лrтсратуроведение

Физические
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
инвЕlлl{цов

очнм численяость
обучающихся

Чсловек 192 290 290 290 0 0

85220I о,99.
0.ББз2дт68

000

45.00.00
языкознание и

литсратуров9дсние

Физические
лица за

исключеЕисм
лиц с оВЗ и
инв:lли]lо8

очно-заочнм численносгь
обучающихся

Человек 192 4l 4l 4l 0 0

85220lo-99.
0,ББ32ду32

000

45.0з,0I
ФИЛОЛОГИЯ

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
инвчlлидов

очная чяслснность
обучающихся

чсловек 192 462 462 462 0 0 0

85220lo,99.
0.ББ32ду40

000

45.0з.0l
ФИЛОЛОГИЯ

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с ОВЗ и
инвlц1,1до8

очно-заочная численцосгь
обучающихся

чсловек ,792 l03 l0] l0] 0 0

l8l20зз2 doc

ш]шllшшlililllil[

lз5 lз5 lз5 0

20

0

0

0

--l



ll
85220l о.99.
0.ББ32ду56

000

45.0з,0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физические
лица с овз и

инвalллиJlы

очная
численность
обучающихся

человек ,l92
8 8 8 0 0 0

85220lo-99.
0.ББз2дФ04

000

45,03.02
лингвистика

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвалидов

Очнм численносгь
обучающихся

192 63 63 63 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2дФ28

000

45,0з.02
лингаистика

Физические
лица с оВ3 и

инвалиJlы
очная

численносгь
обучающихся

3 3 ] 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2дФ76

000

45,03.0з
Фундаментальная й

прикладнlц
лингвистика

Физическис
лиtкl за

исключснием
лицс овз и
иltвtцидов

Очная
численность
обучающихся

Человек 192 5з 5] 5з 0 0 0

85220lo,99,
0.ББ32дц20

000

46.00.00 История и
археология

Физич€скис
лица за

исхлючением
лиц с овз и
иназциJlов

Очнм численносгь
обучающихся

Чсловск 792 |7з 1,1з l73 0 0 0

85220lo.99,
0.ББз2дц28

000

46-00.00 Исгория и
археология

Физические
лица за

иск]Iючением
лиц с овз и
иtiЕалцдов

очно-заочнм человек 192 4з 4з 43 0 0 0

85220l о.99.
0.ББз2дц92

000
46.0З,0l Исгория

Физические
лица за

исключсни€м
лиц с овз и
инвалидов

очнаl числснность
обучаrощихся

Человск з57 357 з57 0 0 0

85220lo.99,
0,ББз2дч00

000
46,03.0l История

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
инв€lлиJlов

очно-заочная
численность

обучающихся
Человек 792 l12 ll2 I12 0 0 0

85220lo,99,
0.ББз2дч lб

000
46,03,0l Историл

Физичсские
лица с оВ3 и

инвалиды
очная

численность
обучающихся

Человек 4 4 0 0 0

85220l о,99.
0.ББз2дщ0

8000

47.00.00
Философия, этика и

религиовсдение

Физl.ческие
лицаза

исключенисм
лиц с овЗ и
инваJlиllов

очвм численноgть
обуtающихся

Человек !00 l00 0 0 0

85220l о,99.
0.ББз2дщ8

47.03.0l
Философия

Физическис
лиllа за

Очна, численносгь
обучающихсi человек l64 l64 l64 0 0 0

l8l20з32,dос

ll lilllllllllllllllli шilll

человск

Чсловек ,l92

численноgгь
обучающихся

,l92

792 4

792 l00

192

г]

г-

] г



l2
0000 исключенисм

лиц с овз и
иltвалцдов

85220lo,99.
0,ББ32дэ04

000

Фи]ические
лица с овз и

инааJlиllы
Очнм численносгь

обучающихся
человек 192 ] 3 3 0 0 0

85220l о.99.
0.ББз2дю2

4000

47.0з,Oз
религиовсдеяие

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
иввалидов

Очнм численность
облающихся человек 792 24 0 0 0

85220l о.99,
0.ББ32дю4

8000

47,03.03
религиоведение

Физические
лица с оВ3 и

инвалиJlы

численность
обучающихся

Человек ,l92
2. 2 0 0 0

85220lo.99.
0.ББз2ЕЕ44

000

50.03.0З Исrория
пскусств

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с оВЗ и
ицвllлидов

численность
обучающихся

человек ,l92 l00 l00 l00 0 0 0

85220l о.99.
0.ББ32ЕЕ52

000

50.03,0З История
искусств

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
иявtцидов

очво-заочнал
численность
обучающихся

Человск ,792 46 46 46 0 0 0

85220l о.99.
0.ББз2ЕЕ68

000

50.0З,OЗ Исгория
искусств

Физическис
лиuас оВ3 и

инвlциJlы
очнм численносгь

обучающихс'
792 з з ] 0 0 0

85220lo.99,
0.ББ32Ез60

000

51.03.0l
Культурология

Физически€
лиtffl за

исключени€м
лиц с овз и
инвлIllдов

Очная
численность
обучающихся

,792 l8 l8 0 0

Нормативный лравовой акт

приняsший орган дата номер наименованиевид
4 52 зl

4.н мативные п вые акты, ивtlющие м платы це либо по кее его вления

l8l20332.doc

ll ]llllшlшillilшill

47.03.0l
Философия

2424

2очная

очнал

Человек

Человек l8 0

гт- Fг



5.2, Порялок информирования потенцимьньп< потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии
l 2 з

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемно я комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Фелерации от l0 июля 20l3 г. Ns 582

l8l20332,doc

lillllilшпшшшili

lз
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок окдlания государственной услуrи
Об угверждении Порядка приема на об},чение по образовательным программам высшего образования - прогрaммaм бака.павриат4 программаIt,

специ{шитета, програI\,tмам магистратуры, l l47, 14.10.20l5 г.;

Об угверл<лении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образовдiия "Московский
государственныЙ университет имени М.В.Ломоносова, 22З, 28.03.2008 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 27З-Ф3,29.12.2012 r.;
Об угверлслении пере.пrей специ:uьностей и направлений подготовки высшего образования, 106l, 12.09.2013 г.;

О Московском юсударственном уяиверситете имени М.В.Ломоносова и Санкг-Петефургском государственном университете, 259-ФЗ, l0.1 1 .2009 г.

Ежегодно



l4
Разде.л 2

l, Наименование государственной услуги:
программ специалптетд

Реlлизация образовательных программ высшего образовапия

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; Физические лица, имеющие среднее общее
образование.
3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги:

Уника.пьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ36

3.1. Показатели, и щие качество нои ги:IJaK lE
уникальный

номер
рсестровой

зllлиси

Показатель, харакгеризующий
содерr(ание государсгвенной услуги

(ло спраsочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

(по спраsочникам)

Показатсль качеqгва государственной
услуги

3начснис показателя качссгва
государствснноfi услуги

Допустимые (sозмоr(ные)
отклоненlrrl от установленных

показmелсй кач€сгва
госудаDсгвснной YслYги

наименование
показатсля

Единица измерения 2018 год
(очерсдноП

финансовый
год)

2019 год
( l_й год

планоаого
периода)

2020 год
(2-й год

планового
псриода)

в процентах в абсолютных
показателяхспсциальности и

укрупнснныс группы
Катсгория

потрсбитслсй
Формы обучеяия и формы

реализации образовательных
проmамм

наименование код по
окЕи

l 2 3 4 5
,l

8 9 l0 Il l2 !3 l4

3.2. Показатели, е объем ннои /cJl:
уникальный

номер

рееgФовой
записи

Показатель, харакгеризующий
содерr(аllие государственной услуги

(ло справочникам)

Показатель,
харакгсри]ующий
условия (формы)

оказzция
государсгвен ной

услуги (по
справочникам)

показатсли объема
государсгвенной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Размср п,,tаты (цена, тариФ) ,Щопустимые
(возмоr(ные) отклон€ния

от устllновленных
показатслей объема

государgгвснной услуги
llаимепование

покiвателя
Единица

измерсния
2018 год

(очередной

финаfiсовый
год)

2019 год
(l-й год

плановог0
псриода)

2020 год
(2-й год

планоЕого
периода)

20l8 год
(очередной

финансовый
год)

20l9 год
(l"й год

планового
периода)

2020 юд
(2_й год

планового
псрио.аа)

в
лроцентчrх

в
абсолютных
покаfателяхСпециальности и

укрупнснныс
группы

Катсгория
потсбитслей

Формы обучсния и

формы рсализации
образовательных

пDоmамм

наименование код
по

окви

l 2 3 4 5 6 1 8 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l1

852202о.99.
0.ББзбАА00

000

01.00.00
матсматика и

мсханика

Физич€ские
лиll€t за

исключением
лиц с оВз и
инв{цидов

ОчlIм численность
обучаюцихся чсловек 499 499 499 0 0 0

852202о.99.
0,ББзбАА72

000

01.05.0l
Фундамеrmsльные

математика и
мсхttl]ика

Физические
лица за

искJlючснием
лиц с оВз и
инвшlцов

численносгь
обучаюU_tихся

Человек ,192 l52] 0 0 0

l8l20332,doc

llllllшlltllшлilll

6

9

,l92

очнм l52з l523



852z02o.99.
0.ББзбАА96

000

0I.05.0l
Фу}цаментальныс

матсматика и
мехаllика

Физичсские
лица с овз и

инвlLпцды
Очнм числснносгь

обучающихся
Человек

,l92 l0 l0 l0 0 0 0

852202о,99.
0.ББ36АБ44

000

03,00.00 Физика и
астономия

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
инвlциJlов

Очнм численносгь
об)лающихся

Человек 192 26 26 0 0 0

852202о.99.
0.ББзбАвlб

000

03.05.0l
Астономия

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
иllвtцидоа

очнм числеяносгь
обучающихся

Человек ,792 8з 83 8з 0 0 0

852202о.99.
0.ББ36Ав88

000
04,00,00 хими,

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инвtциJlов

очнм численносгь
обучающихся

человек ,192 з26 з26 326

852202о.99.
0.ББзбАг60

000

04.05.0l
Фунламентальная и
прикладнul химия

Физически9
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инв€цидов

очнм численность
обучающихся

Чсловск
,792 l080 l080 l080 0 0 0

852202о.99,
0.ББзбАr84

000

04.05.0I
Фундамснтальная и
прикладнtц химия

Физические
лиrв с оВЗ и

инвtulиды
очнм численносгь

обучающихся
,792

9 9 0 0 0

852202о.99.
0.ББ36Ад32

000

06.00.00
Биологические

науки

Физические
лица за

иск],!ючени€м
лиц с оВ3 и
инвaшидов

Очнм числ9нность
обrtающихся

человек 192 39 з9 з9 0 0 0

852202о.99.
0.ББ36АЕ04

000

06.05.0l
БиоиlOкснерия и

биоинформатика

Физические
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
инваJrидов

Очная
Числснность

обучающихся
Человск ,792 lзз lзз 0

8522о2о.99,
0.ББ]6вг04

000

31.05.0l Лечебное
дело

Физические
лица за

исключсниsм
лиц с оВЗ и
инв{lлllдо8

очная
численность
обучающихся

Человск ,192 204 204 2о4 0 0 0

852202о.99.
0.ББзбвг28

000

31.05.0I Лсчсбнос
дело

ФИЗИЧССКИС
лица с оВЗ и

инваJlиJlы
очная

численность
обучающихся

человек
,192

8 8 8 0 0 0

l8l20332,doc

il]lllllllllшilш шill

l5

26

0 0 0

человск 9

lзз 0 0

I

г



lб

852202о.99.
0.ББзбвз36

000
33.05.0l Фармация

Физические
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
инвалидов

числснность
обучаrощихся

Человек 192 84 84 84 0 0

8522о2о.99.
0.ББ36вз60

000

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвалиllы

численвость
обучающихся

Человек 192 ] з 0 0 0

8522о2о,99.
0.ББзбвк52

000

37.00.00
психологические

науки

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвалиllов

Очнм численность
обучающихся

человек 192 lз0 0 0

85220zo-99.
0.ББ]6вл24

000

з7.05.0l
клиническм
психология

Физические
лица за

псключенисм
лиц с оВз и
инаалиJlов

численноgrь
обучающихся

Человек 792 238 2з8 2з8 0 0

852202о.99.
0.ББзбвл32

000

37.05.0l
клиническая
психология

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалидов

очно-заочна,
числевяость

обучающихся
Человек 192 28 0 0 0

852202о.99,
0.ББ36вл48

000

з7.05.0l
клиttичсская
психология

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвалиды
очнм числ€нность

обучающихся
человек 192 5 5 0 0 0

852202о,99.
0.ББ36вл96

000

37.05.02
психология
сл}оксбной

д€ятельности

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с оВз и
инаалиJlов

очям численносгь
обучающихся

,l92
221 221 22,1 0 0 0

852202о.99.
0,ББ36вм0

4000

з7.05.02
психология
сл}жсбноЙ

дсятсльности

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лицс оВЗ и
инвlцидов

очно-заочная
численнос-ть
обучающихся

Человек 34 з4 з4 0 0 0

852202о.99,
0.ББ]6вм2

0000

37.05.02
Психология
слуrr(ебной

деятсльности

Физичсские
лица с овз и

инвалцды

численность
обучающихся

Человск 1
,I ,l

0 0

852202о,99.
0.ББ36вс72

000

44.00.00
Образо8ание

и педагогические
науки

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвlцидов

численность
обучающихся

чсловек ,192 |6 lб lб 0 0

l8I20332,doc

lllillllllllшillilшill

очнм 0
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852202о.99.
0.ББ36вт44

000

44.05.0l
педагогика и

психология
дсвиакгного

поведения

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
инвlшцдоЕ

численность
обучающихся

человек 792 29 29 0 0

852202о.99.
0.ББ36вт52

000

44.05.0l
Ilедагогика и

психология
дсвиантного

поведения

Физическис
лиtlЕt за

исключением
лицс оВЗ и
инвалrulов

очяо-заочная численность
обучающихся

192 l5 l5 l5 0 0 0

852202о.99,
0.ББзбвуl б

000

45.00,00
языкознание и

литсрат}товсдеиис

Физическис
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
инвалиllов

Очнм численность
обучающихся

Человек
,792 lз lз lз 0 0 0

852202о.99.
0.ББзбву88

000

45.05.0| Переsод и
переводоведение

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключ€Еием
лиц с ОВ3 и
инвzlлцдов

очнм численносгь
обучающихся

Человек 192 44 44 44 0 0 0

852202о.99.
0,ББзбвФl2

000

45.05.0l Псревод и
переаодовсдение

Физические
лица с оВ3 и

инвалrulы
очная

численноgгь
обучающихся

Человек 792 2 2 2 0 0

4. Но ые вые акты, танilвливающие платы цен ,Ti и либо по кее его овления:

5. Порядок оказ.шия государственной услуги
5.1 . Нормативные прaвовые аюы, регулирl,ющие порядок оказания государственной услуги
об угверхчевии порядка приема на об)^{ение по обрzвомтельным прогрzlI\rмам высшего образовдIия - программам бакмавриата, програI\,rмам

специалитета, прграммrlм магистрат}ры, l l47, 14.10.20l5 г.;

Об угвержлении ycтarBa федеральяого государственного бюджетного образовательного учре)rцения высшего образования "Московский
государственныЙ университет имени М.В.Ломоносова, 223, 28.03.2008 г.;

Об образовании в Российской Федерачии, 2'lЗ-ФЗ,29.|2.2012 г.;

Об угверждении переrшей специальностей и напраыtений подготовки высшего обрrвовzlния, 10б1, 12.09.2013 г.;

О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Сшrкт-Пегербургском государственном университете, 259-ФЗ, l0.1 1.2009 г.

Нормативный правовой акт
номер наименованиедатавид принявший орган

4 5зl 2

5,2. п кин вания потенциальньD( п телей гос твеннои
Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информачии

l 2

Официальный сайт образовательной организации, информачионные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 июл,20l3 г. },Is 582

Ежегодно

l8l203з2,dос

il llшllllllllllll Nl lllil l
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Раздел 3

l. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образованшя
программ магпстратуры
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; Физические лица, имеющие высшее
образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (пли) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ40

3.1. Показатели, х щие качество гос ои ги:
Унцкмьный

номср

реестовой
аллус9l

Пока]атель, харакгери]ующиfi
содсржание государсгвенной услуги

(по справочникам)

Показатель, харакгсризующий
условия (формы) оказания
государствснной услуги

(по справочникам)

Показатель качества aосударственной

услуги
значение показателя качсства

государствеиной услуги
Допусгимы€ (возмохные)

отклонения от установлснных
показатслеп кач€ства

ной
наименование

показателя
Единица измерения 20l8 год

(очерсдной

финансовый
год)

2019 год
(l -й год

плal|lового
периола)

2020 год
(2_й год

лланового
периода)

в лроцентaц в абсолlогных
показателяхНаправления

подгqтовки и

укрупнеltвые
группц

Катсгория
потрgбителей

Формы обучсния и формы
рсализации образовательных

программ

наименование Код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 1 8 9 ll l2 |з

3.2. Показатели, ха щие объем гос нноии
показатели объсма

государсгвенной услуги
значенис показателя обьсма

государст8снной услуги
Размер платы (цен4 тариф) Допустимы€

(возмоlкныс) отклонения
от установленных

покдзателей обьема
госудаDgtвенной услуги

Показатель, хараrгсризующиИ
содсрхаfiис госудФствен ной услуги

(по справочникам)

Показатсль,
хардоеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочникам)

Единица
измерения

уникальный
номер

рсестровой
зttлиси

Направления
подготовки и

укрупнснные
группы

Катсгория
потсбитслей

Формы обучсния и

формы реализачии
образовательных

лроmамм

tlаименование
показатсля

наименование

окЕи

код
IIо

2018 год
(очередной

финаЕсовый
год)

2019 год
( l-й год

ллднового
периола)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

20l8 год
(очередной

финансовый
гол)

2019 год
( l-f, год

планового
периола)

2020 год
(2-й год

планового
лериола)

в
процентах абсолютных

показателях

в

I 7 з 4 5 6 ,7
8 l0 lI l2 iз l4 l5 lб l1

85220зо.99.
0.ББ4OАА00

000

01.00.00
математика и

мехllяика

Физические
лицit за

искJlючением
лиц с овз и
инвaцrцов

очнм численносгь
обучаюцихся Человек 192 з92 з92 з92 0 0

85220зо.99,
0.ББ40АА72

000

0l,04.0l
математика

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснием
лиц с овз и
инвtцидов

очная численность
обучающихся Человск 192 4 4 0 0

l0 l4

9

0

4
0

l8I20з]2.dос

i lilllllllll|illl|lilll|lll



l9
85220зо.99.
0.ББ4OАБ44

000

01.04.02
Приклалнм

математика и
информатика

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инвалшlов

Очная
числснносгь
обучающихс, Человек 119 1,19 l79 0 0 0

85220зо.99,
0,ББ4OАБ68

000

01.04-02
Прикладная

математика и
информатика

Физические
лица с овз и

инвlшиды
очная числснносгь

обучающихся
человек 192 2 2 2 0 0 0

85220зо.99.
0.ББ4OАвlб

000

01.04.03 Механика
и матсматичсское
моделированис

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвшидов

очнм численносгь
обучающихся

Человск 192 6 0 0

852203о.99.
0.ББ40Аг60

000

02.00.00
Компьртерныс и
информачионныс

науки

Физические
лица f,а

искrючснием
лиц с оВз и
инвшидов

Очнм Численно{-aь
обучающихся

192 lб lб lб 0 0 0

85220зо.99.
0.ББ4OАл12

000

02,04,0l
матсматика и
компьютсрные

науки

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инв]алиJlов

Очнал
численносгь
обучающихся

Чсловск 792 1
,|

0 0 0

85220зо,99.
0,ББ4OАж4

8000

03.00,00 Физика и
астрономия

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключсни€м
лиц с оВ3 и
инвlц}tдов

очва, численность
обучающихся

Чсловск 192 389 з89 з89 0 0 0

85220зо.99.
0.ББ4OАз20

000

Физичсские
лица за

исключением
лицс оВз и
инвалидов

Очная
численность
обучающихся

Человек 792 8 8 8 0 0 0

85220зо.99.
0.ББ40Аз92

000

03,04.02
Физика

Фшичсские
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвalлцдов

очная числснносtь
обучаюцихся

Человек l86 l86
0

852203о.99.
0.ББ4OАиlб

000

0].04.02
Физика

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвtциды
очнм численноgгь

обучающихся
] з з 0 0

85220зо.99.
0-ББ4Oжзб

000

04,00.00
хими,

Физические
ли аза

искJIюченисм
лиц с овз и

очнал числснносгь
обучающихся

Человек 192 зз 33 зз 0 0

l8l20зз2.dос

il]llllшllillilшшillil

192

6 6 0

Человек

,7

03.04.0l
Прикладцыс
матсматика и

физика

192 l86 0 0

человек 192 0

0

г-



20
инвмидов

852203о.99.
0,ББ4OАJl80

000

04.04,02
Химия, физика и

мсханика
материалов

Физическис
лиtlzl за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвa[лидов

численносrь
обучающихся

Челоsск "l92 !6 lб lб 0 0 0

852203о.99.
0.ББ4OАм5

2000

05.00.00
Науки о з9мле

Физические
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
инв{цидов

очнм числеяность
об}чаюцихся Человек 792 408 408 408 0 0

85220зо.99,
0.ББ4OАн24

000
05.04.0I Геология

Физические
лица ]а

исключени9м
лицс оВЗ и
инвал идов

Очпая
численвость
обгtающихся Человек l09 l09 l09 0 0 0

852203о.99.
0,ББ4OАн48

000
05,04.0l Геология

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвaциды
Очная

численносгь
обучающихся

челоsек ,l92
I l I 0 0

85220зо.99-
0.ББ40Ая96

000
05.04.02 География

Физичсские
лича за

исключенисм
лиц с овз и
инвzцидов

численность
обучающихся

Человек ,l92 з7 з1 з,| 0 0 0

852203о.99.
0,ББ40Ао68

000

05.04.03
Картофафия и

геоинформатика

Физическис
лиlи за

исключением
лиц с оВз и
инваJrrцов

очная численносгь
обуtающихся человск 192 8 8 0 0

85220]о,99.
о.ББ4OАIl40

000

05.04.04
Гилромсгеорология

Физические
лица за

исключ€нисм
лиu с оВЗ и
инвtlлидов

очная числевносгь
обучающихся

Человек 192 l2 l2 0 0

85220зо,99.
0.ББ4OАр84

000

05.М,06 Экологля и
прирдопользовatяие

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалидов

очлщ Числснность
обучающихсх

Челоаек ,l92 зб 36 ]6 0 0

852203о,99.
0,ББ40Ас56

000

06.00.00
Биологичсские

науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ов3 и
инвмидов

Очная числснносгь
о6}^tающихся

человек 2,10 27о 2,10 0 0

85220зо,99.
0,ББ4OАт28 06,04.0l Биология

Физические
лица за

численносгь
обучающихся

Чсловск |07 l07 l07 0 0

l8|20332.doc
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000 ис&пючснием
лиц с овз и
инвалидов

85220зо,99.
0.ББ4OАу00

000

06.04.02
почвоведсние

ФИЗИЧССКИС
лица за

исклк)чением
лиц с овз и
инвtlлидов

Очвая
Числснность

обучающихся
Человск 792 28 28 28 0 0 0

85220зо,99,
0.ББ4Oгу96

000

з7.00.00
психологическис

науки

ФИЗИЧССКИС
лица за

исклк)чением
лиц с оВЗ и

и нва.л иllов

очнм численносгь
обучающихся

Человек 20 2о 20 0 0 0

852203о.99,
0.ББ4OгФ68

000

37.04.0l
Психология

Физическис
лица за

исключеltисм
лиц с овз и
инашидов

очная числснность
обучающихся

человек 192 l0 l0 0 0

85220зо,99-
0.ББ4Oгцl2

000

з8.00.00 эковомика
и управлсяие

Физическис
лица за

искJIючснием
лиц с оВ3 и
инвалидов

числснность
обучающихся

человек 192 382 з82 382 0

852203о.99.
0,ББ4Oгц84

000
38.04-0l экономика

Физические
лица за

исключснисм
лиц с ов3 и
инвrlлидов

очtlм численноgaь
обучающихся

Человек ,792 lll lll 0 0 0

85220зо 99.
0.ББ4Oгч08

000
38.04.0l экономика

Физические
лица с овз и

инвалиды

численносгь
обучающихся

792 I l I 0 0 0

852203о.99.
0.ББ4Oгч56

000

38.04.02
Менеджмент

Физические
лица за

иск]lюченисм
лиц с оВз и
инвilлиJlов

Очнм численносгь
об)"iающихся

человек 792 35 35 35 0 0 0

85220зо.99,
0.ББ4Oгш2

8000

38.04,03
Управление
псрсоналом

Физическис
лица за

исключевием
лиц с оВз и
инвaшкцов

Числснносгь
обучающихся

Человек
,792 l0 0 0 0

85220зо.99,
0.ББ4Oгщ0

0000

з8.04.04
Государствснное и

муниципальное

управлснис

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключенисм
лиц с оВ3 и
инваJlшlов

Очная
Числснносгь
обучающихся

человск ,l92
25 25 2,5 0 0 0

l8l20з32.dос

ll tllllllllllшl ш lllilll

2l

,l92

!0
0

очная 0 0

lll

очная Человек

очнм l0 l0
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85220зо.99.
0.ББ4Oгя60

0о0

38.04,09
Государствевн ый

аудит

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
инв,цидов

очнм численность
обучающихся

Человек 6 6 0

85220зо.99.
0.ББ40дБ04

000

з9.00.00
Социология и

социальнalя работа

Физические
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвaциllов

очная численность
обучающихся

Человек 192 lбз lбз 0 0 0

852203о.99,
0.ББ4OдБ76

000

з9.04.0l
Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВ3 и
илвалидов

очнм численность
облающихся 192 96 96 96 0

Е5220зо.99,
0.ББ40дв00

000

Физическис
лица с овз и

инвалиды
очная Числснность

обучаюцихся Человек 792 l I I 0 0 0

85220зо,99.
0.ББ40дг92

000

40-00-00
Юриспрулевчия

Физичсские
лица за

искIюченисм
лиц с оВз и
инв:ц1,1дов

численносгь
обучающихсл

Человек ,l92
з30 3]0 0 0 0

852203о.99.
0.ББюдд64

000

40.04,0l
Юриспруленчия

Физическис
лица за

иск.rlючением
лиц с оВз и
инвалидов

очная числснносгь
обучающихся

Чсловек 192 l64 l64 0 0 0

85220зо.99,
0.ББ4Oдд88

000

Физическис
лица с овз и

инвtlлиды
очная численность

обучающихся 792 4 4 0 0 0

85220зо.99.
0.ББ4OдЕзб

0о0

41.00,00
политические

науки и

рсгионовсдение

Физическис
лица за

исключснисм
лиц с оВ3 и
инвlLпиJlов

Очям численносtь
об}чающихся

Человек 792 208 208 208 0 0 0

85220зо,99,
0.ББ4Oдх8

0000

41.04.02
рсгионоаедснис

России

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалиJlов

очна, численность
обучающихся

Человек 192 5 5 0 0

85220зо.99.
0,ББ4Oдз04

000

41.04.02
Рсгионоведснис

России

Физичсские
лица с овз и

инвал!цы
очнм численносгь

обучающихся
,l92 l I 0 0 0

852203о.99.
0,ББ4Oдз52

41.04.03
Воgгоков€д€нис и

ФИЗИЧССКИС
лиtlll за

очная Числснность
обучающихся

челоаек 792 5з 53 5з 0 0 0

l8l20332,doc

frllllilпlшl!illlill

192 6 0 0

lбз

Человек
0 0

з9.04.0l
Социология

очнм 3]0

l64

40.04.0l
Юриспруленчия Человек 4

5 0

Человек l

п

Ll



2з
000 африканистика исключением

лиц с овз и
инвaшrulов

852203о,99.
0.ББ4Oди24

000

41.04.04
полmология

Физические
лица за

исмючением
лиц с овз и
инвалlцов

Очяая численносIь
обучающихся

Человек ,l92
21 2,| 0 0 0

852203о.99.
0,ББ4Oди48

000

4l,04.04
Политология

ФИЗИЧССКИС
лица с оВЗ и

инвалиды
Очпая численноqть

обучающихсr
,l92 l l l 0 0 0

852203о,99,
0.ББ4Oди96

000

41.04.05
Межлунаролные

отношения

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
инва,пидов

очная численность
обучающихся

Человек 792 45 45 45 0 0

85220зо,99.
0,ББ4Oдк20

000

41.04.05
Мсждунsродныс

отношения

Физичсские
лица с овз и

инвaurиды
очнм Числснность

обучающихся
Человек ,l92

I ! 0 0

85220зо.99.
0.ББ4Oдк68

000

42.00.00 Срелства
массовой

информачии и
информационно-

библиотечнос дсло

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с оВ3 и
инвалидов

ЧИСЛСННОСIЬ
обучаюцихся Человек 792 l45 l45 l45 0 0 0

852203о,99.
0,ББ40дл40

000

42.04.0|
реклама ц связи с
общесгвснноqгью

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВз и
инвалидов

очная Числсняость
обучающихся

Человек 192 5 5 5 0 0 0

852203о.99
0.ББ4Oдм l

2000

42.04.02
Жlрналисгика

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвалидов

Очнщ Числснность
обучающихся

Человек ,l92 бl бl 0 0 0

85220зо-99
0.ББ40дмз

6000

42.04.02
Журналистика

Физические
лица с овз и

инвалиды
очнм численноqгь

обучающихс, чсловск 192 l
0 0

852203о.99,
0,ББ4Oдн56

000

42.04,04
телевидение

Физичсские
лиlв за

исключ€нием
лиц с овз и
инвlrлиllов

Очвая
численность

обуч аrощихся
Человек 792 7 1 0 0

852203о.99,
0.ББ4Oдп00

000

4з.00.00
Сервис и туризм

ФИЗИЧССКИС
лица за

исхлючснисм
лиц с оВ3 и

очная численносгь
обучающихся

Человек 192 9 9 0 0 0

l8l20332.doc

illilllillllllllillIiflill
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инвlUIидов

852203о.99,
0.ББ4од44

0о0

43,04.02
Туризм

Физичсские
лиtв за

исключением
лицс оВЗ и
инвалидов

очная
численноqгь
обучающихся

Человек ,l92
5 5 5 0 0 0

45.00.00
языкознание и

литературоведение

Физические
лица за

исклк)чеяием
лиu с оВз и
инвtцидов

85220зо,99.
0.ББ4Oдх48

000
Очнм численность

обучающихся
2з2 111 2з2 0 0 0

852203о.99.
0.БмOдц20

000

45.04,0l
ФИЛОЛОГИЯ

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

численность
обучающltхся

Человск 192 89 89 0 0

852203о.99.
0,ББ4Oдц92

000

45.04.02
лингвисгика

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
инаtцшlов

Очнм Числснносгь
обучающихся

Человск 792 20 2о 0 0 0

85220зо.99.
0.ББ4Oдч64

000

45.04.0з
ФундамсЕгал ьная

и прикладн?tя
лингвистика

Физические
лица за

исключеяием
лиц с оВз и
иllвtцидов

очнм числсfiяоgгь
обучающихся

человск 192 9 9 0 0

85220зо.99.
0.ББ4Oдщ0

8000

46,00.00 Исrория и
архсологиi

Физическис
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвалиJlов

очная численносгь
обучающихся

человск
,792 l61 l61 0 0 0

85220зо.99,
0.ББ4Oдщ8

0000
46.04.0l История

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключсяием
лиц с оВз и
инвtциllов

очная
числснность

обучающихся
чсловск 192 84 84 84 0 0 0

85220зо.99,
0.ББ4Oдю9

6000

47.00.00
Философия, }гика и

рслигиовсдсвис

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалидов

очвм числснность
обучающихся

Человек ,792
16 76 ,76

0 0

852203о.99.
0, ББ4Oдя68

000

47.04.0l
Философия

ФИЗИЧССКИС
лиuа за

исключением
лиц с овз и
инвмяJlов

очнм численность
обучающихся

чсловек 192 зз зз зз 0 0 0

lп

l8l20зз2,dос

ilпlllшllllllillillillil

чслоsск ,l92

Очная 89 0

9 0

l67

0
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85220зо.99.
0.ББ40дrl92

000

47.04.0l
Филосфия

ФИЗИЧССКИС
лицд с оВЗ и

инвzlлиды
очная численность

й}чающихся Человек 192 l l I 0 0 0

852203о.99.
0.ББ4OЕБl2

0о0

47.04.0з
Рслигиовсдснис

Физическис
лиlIа за

исключснисм
лиц с оВз fi
инвалидов

очна.l численносгь
обучающихся

Челоsск 192 4 4 4 0 0 0

85220зо.99.
0.ББ4OЕиз2

000

50.М.03 ИФори.r
},lcKyccTB

ФИЗИЧССКИС
лица за

l|с&пючснисм
лиц с оВ3 и
инвалидов

очная числснность
обучающихсr

человек 60 60 60 0 0 0

85220зо.99.
0.БмOЕи56

00о

50.04.03 Исгория
ис(усств

Физичсские
лица с оВ3 }1

иfiаалидц
очная

числеяносгь
обучающихся

человск l I l 0 0 0

Е52203о.99.
0.ББ4OЕл48

000

51.04.0l
Культурология

ФХЗИЧССКИС
лица за

исlоюченисм
лиц с овз и
инвалllдов

очная
числснность
обучающrхсr

Человек 192 l4 l4 l4 0 0 0

Нормативный правовой акг
принявший орган дата номервид ваименование

2 ] 4I 5

4. Но вные вые акты, танавливающие платы и либо п ее его тановления:

5. Порялок окд}ilния государственной услуги
5.1 . Нормативные пр:вовые акты, регулирующие порядок оказания юсударственной услуги
Об угверlrиевии Порядка приема на обriение по образовательньш программzлм высшего образовдrия - прогр:мм:м бакалавриат4 пргр.ммам
специiшитета' прграммам м!lгис-тратурь!, l l47, l4.10.2015 г.;

Об лверждении устаsа федерапьного государствеIlного бюджетного образовательного rlрежденltя высшего образовапия "Московский
государственныЙ университет имени М.В.Ломоносова, 223, 28.03.2008 г.;
Об образовании в Российской Федерации, 27З-ФЗ,29.12.2012 r.;
Об угвержлении перечней специмьностей и направлений подготовки высшего образовшrия, l0бl, 12.09.2013 г.;
О Московском государственном универитете имени М.В.ЛомоЕосова и Санкт-Петербургском государственном университете, 259-ФЗ, l0. 1 1 .2009 г.
5.2. По кин вания потенциальньIх ителеи и ги

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации
l 2 з

ОфициальныП сайт образоватсльной органltзации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 июля 20I3 г. Ns 582

Ежегодно

192

192 L

l8l20332.doc
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Раздел 4

1. Нмменование государственной услуги: Реалпзация образовательных программ высшего образованпя -
программ подготовкп научно_педагогпческих кадров в аспирантуре
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; Физические лица, имеющие высшее обрщование
(специа.lIитет или магистратура).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникмьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ50

3.1. Показатели, ха из щие качество гос ноиJaK | Е[
уникальяый

номер

рссстовой
записи

Показатель, харакгеризующий
содерr(анис государсгвенной услугц (ло

справочникам)

Показатель, харакг€риз},lощий
условия (формы) оказаfiия

государсгвенной услуги
(ло справочникам)

Показатель качества государствснllой
услуги

значснис показателя качсства
государсгвенной услуги

Допустимые (возмоr(ные)
отклонения от установлсllных

локазател€й качества
нои u

наименование
показателя

Е.линица измерения 2018 гOд
(очередной

фияансовый
год)

2019 год
(l_й год

плalнового
периода)

2020 год
(2_й год

планового
периода)

в процеятах в абсолмных
показателяхНаправленил

подготоки и

укрупненныс группы

Категория
потрсбителей

Формы обучсния и формы
рсализации образоватсльных

программ

наименовавие Код по
окЕи

2 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз I4

3.2. Показатели ха з е объем ннои /uJl,
уникальный

номер

рссстровой
записи

Показsтсль,
харакгеризующиf,
условия (формы)

оказаяия
государственной

услуги (по
справочникаrr)

показатсли ойема
государственной услуги

значение локазателя обьема
лосударýтвснной услуги

Допусгимы€ (возмоrкные)
отклонения от
установленных

показатслей объсма
ственной й

наименованис
показателя

Единица
измсрсния

2018 mд
(очсредяой

финансовый
год)

2019 год
(l-И год

плановок,
псриода)

2020 год
(2-f, год

планового
пориода)

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
( l_й год

плlцового
лериола)

2020 юд
(2-й год

планового
псрио.аа)

в

процентах
в абсолютных
показатслях

Налравления
подготовки и

укрупнснные
группы

Категория
потрсбjrг€лсй

Формы обучения и

формы рсализации
образоватсльных

проmlмм

наименованис код
по

окЕи

l 2 з 5 6 1 9 l0 ll l2 lз l5 lб

852]0Io.99.
0.ББ5OАА00

000

01.00.00
математика и

мсханика

Физич€ски€
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалидов

очная численность
обучающихся

Человек ,792
454 454

0 0 0

85230lo,99,
0.ББ5OАБ44

000

02.00.00
Компьlоlерные и
информационныс

науки

ФИЗИЧССКИС
лица за

исkлючением
лиц с ов3 и
инаtцидов

очнм численносIь
обучающихся человек 192 ! l 0 0

l8l20З32.dос

llilllшlllllllll lil i|ilil

l з

Размср платы (цсн4 тариф)Показатсль, харакгеризующий
содерr(ание юсударстаенной услуги

(по справочникам)

4 l4 1,1

454

0
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852зOlо.99.
0.ББ5OАв88

0о0

03.00.00
Физика и

астономия

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснием
лиц с ов3 и
иllаал}tдов

очнм численносгь
обучающихсr Человск 192 26з 26з 26з 0 0 0

852зOlо.99.
0.ББ5Oмз2

000

04-00,00
химия

Физические
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инаалидов

очная числснноgгь
обучающихся

Человек 192 з40 ]40 340 0 0

852зOlо.99,
0.ББ5OАЕ76

000

05.00,00
Науки о земле

Физические
лица за

искJlючснисм
лицс оВз и
инвалиJlов

очttм численность
обучающихся

Человек ,192 260 260 260 0 0 0

852зOlо.99,
0.ББ50Аз20

000

06.00.00
Биологическис

науки

Физическис
лиlв за

}lсключением
лхц с ов3 и
llнаалпдов

числснноgгь
обучающихсr человек 192 295 295 295 0 0 0

852зOlо,99.
0.ББ50Ам5

2000

Физичсские
лиlй за

исключением
лиц с овз и
инвалltцов

Очяая
числснноqlь

обучающихсл Чсловек 192 l77 l11 l71 0 0 0

852зOlо.99.
0.ББ50Ан96

000

I0,00.00
Информационнал

бсзопасносгь

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВз и
инаалlчlов

очнм Числснносгь
обучающихся

Человек ,792
2| 2l 2l 0 0

85230lo.99.
0.ББ5OБп48

000

30,00,00
Фундамеrпальнал

медицина

Физические
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
инвzцидов

очная Числснность
обучающихся 192 lз !3 l] 0 0 0

852зO|о.99.
0.ББ5OБр92

000

з1.00.00
клииичсскал

медицина

Физические
лица за

исключением
лицс овз и
инвалидов

очцал численность
обучающихсл

Человек 192 40 40 40 0 0

E5230lo,99.
0.ББ50Бу80

000

зз,00.00
Фармация

Физичсские
лиlцl за

искJlюченисм
лиц с овз и
инваJllцов

Оч ная
числснность

обучающихся
Человск 192 lз lз l] 0 0

l8l203]2,doc

lllllшпllilшl

0

очнш

09.ш.00
Ивформ8тикs и
аычислитсльllа.l

TCxttlixa

0

человск

0

0
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852зOIо.99.
0,ББ5OБх24

000

35.00.00
СсльсlФс, лсснос

и рыбнос
хозяяство

Физические
лиllа за

исключением
лицс оВз и
l,|я&алидов

очнм числснносгь
обучающихся

чсловек 792 25 25 0 0 0

852зOlо.99.
0.ББ5OБэ28

000

з7,00.00
гIсихологичсские

науки

Физические
лица за

исключением
Jlиц с оВз и
иltваJlидов

очнм числснносгь
обучающихся

96 96 96 0 0 0

85230lo.99,
0,ББ5OБю7

2000

з8,00.00
экономика и

управление

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с оВз и
инваJlиllов

очпм числснность
обучающихся

Чсловек 192 243 243 24з 0 0 0

85230lo.99,
0.ББ50вА|6

000

з9.00.00
социологиr и

соllllальна.l

рабста

Фпзическис
лиtl.l за

llсключснием
лиц с овз и
инвtцпдоа

очнм чfiслснность
обучающихся

Человек 792 12
,l2

0 0

85230lo.99.
0.ББ5OвБбо

000

40.00.00
Юриспрудснчия

Физические
лl1ца за

исключенисм
лиц с оВ3 и
ннвзлидов

очнал
числснносгь

обучающихся
Человек 192 !l8 ll8 l l8 0 0 0

852з0l о,99.
0.ББ5Oвг04

000

41.00.00
полrтичсскис

пауки и

регионовсдение

Фнзическис
лица за

исключенисм
лиц с ов3 и
инв:шиJlов

очttая
Числснносгь

обучающихся
чсловск 192 1,14 l14 l14 0 0 0

85230lo.99.
0.ББ5Oвд48

000

42.00.00 Ср€дсгва
мессовоя

информации и
ивформационно-

библиотсчнос
дсло

Физическис
лица за

исключснием
лицс овз и
инваJlидов

очнм численность
обучsющихся

Человек 8l 8l 8l 0 0

852зOlо.99.
0.ББ50вЕ92

000

44.00.00
Обрsзованис и
псдаmгичсскис

Hayrrt

Физическ с
лиllа зil

искпючснием
лиц с овз и
инвалцдов

Очная
числснtlость

обучающихся
Чсловек 192 29 29 29 0 0 0

852зOlо,99.
0.ББ5Oвззб

000

45.00.00
я]ыхознанис и

лrrт€рrryровсrдеtrис

Физl|чесхt{с
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалиllов

очная числснноqгь
облаюцихся Человек ,l92 l90 l90 l90 0 0 0

l8l20332.doc

лlllшlllhlllilшill

Человек ,l92

0

792 0



85230lo,99.
0.ББ5Oви80

000

46.00.00 Исгори.я
и археологи,

Физичсские
лица за

исключснисм
лицс овз и
инаlцl{дов

очнал численноqгь
обучающихся

чслоsек 792 l44 l44 0 0

852зOlо.99.
0.ББ5Oвл24

000

47.00.00
Филосфия. zгика
и релипlовсдснис

ФИЗИЧССКИС
лrlца за

исключснисм
лиц с овз и
инваJtкдоа

очнм числснноqть
обучающихсл

Челов€к !23 l2] l2з 0 0 0

852зOlо.99.
0,ББ5Oвп56

000

50.00,00
Искусствознанис

Физичсские
лиlв за

исключснисм
лицс оВз и
инвалидоа

Очлая численность
обучающихся Человек 192 l8 l8 0 0 0

85230lo.99.
0,ББ5Oвс00

000

5!.00.00
Кульцrровслсние

и
социокульryрныс

проскты

ФИЗИЧССКИС
лица за

ИСКJ|ЮЧСНИСМ

лl{ц с оВз и
инвшидов

Очная численность
обучающихсл Чсловек 192 l9 l9 l9 0 0 0

4. Но еп вые акты, станавливающие платы ,т либо по кее его овления:

5. Порялок оказaшия государственной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
об угверlмении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "московский
государственныЙ универитет имени М.В.Ломоносова, 22З,28.0З.2008 r.;
Об образовании в Российской Федерации, 21 З -ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об угверlиении переrrней специальностей п н.шравлений подготовкп высшего образовдrия, l0бl, 12.09.2013 г.;
о Московском государственном универитете имени М.В.Ломоносова и Саrrкг-Пегефургском государственном университете, 259_Фз, l0. l 1.2009 г.
об утвержлении Порядка приема на обгlение по обра]овательным прграммам высшего образования - прогр:ммам подготовки На}л{но_педагогических
кадров в аспирантур, l3, l2.01.20l7 г.

н ативный п вой акт
аид вший ганп дата по наименование

5.2. По ин вания потенциаlльньн п ителеи гос нои ги
Способ информирования Состав размещаемоf, информачии Частота обновления информации

l 2 3
Официальный сайт образовательной орплнизации, информационные

стенды приемной комиссии
В соответствия с Постановлением Правительства
россиfiской Федерачии от l0 июля 20l3 г. Nэ 582

Ежегодно

l8I20332.doc

llllпilllшill

29

l44 0

192

l8

I ? з 4 5
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Раздел 5

l. Наименование государственной услуги: Редлrrзацrrя обрlзовательвых прогрдмм высшего обрrзования
прогрдмм ордllндтуры
2. Категории потебителей государственной услуги: Физические лиц4 имеющие высшее медицинское и (или)
фармацевтическое образование (специа.гIитет или магисцаryра).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ48

3.1 . Показатели, ха из щие качество гос ,ца IIIlои,ал rcl
уникальный

вомер
рессгровой

записи

Показатель, характсризующий
содержанис государствсшноИ услуги (по

справочникам)

Показатель качеgгва государствснноИ

услуги
значепис показатсля качесгва

государст8снной услуги
ДопуФимыс (Еозможные)

отхлонсния от установленных
пока]ател€й качсства

гос ной
наимеяование

показателя
Единица измсрсния 20l8 rод

(очередной

финансовый
год)

2019 год
(l-П год

плirяоаого
периола)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолкtтных
показателяхспсциальносги и

укрупненные группы
Катсгория

потсбrгслсfi
Формы об)"rсния и формы

реализации образоаатсльных
прогDамм

наименованис Код по
окЕи

I 2 3 4 6
,|

8 9 l0 l2 l]

3.2. Показатели, щие объем веннои ги
показmсли объсма

государсг8снноП услуги
значснис похазатсля обьсма

государсгвсшноf, услупr
Размср платц (цена, тариф) ,Щопусrиrrыс (возмоltныс)

отклонения от
чста!{овленных

показате,,rей оьема
вснной л

Покеитlль, хsраrтсризующий
содсржанис лосуд8рqtвснной услуги

(по спраrочrtихам)

Пока]атель,
хараrrcризующиА
услоsия (формы)

оказаtlия
государсгrенfiой

услуги (по
справочникам)

Единица
измеревия

уникальныr
номср

рсссФовой
залиси

спсциальносrи и

укрупнснныс
туппы

Категория
потребrпелей

Формы обучени, и

формы рсализачии
образоватсльных

программ

наименовавис
покtвателя

наимепование

окЕи

20l t год
(очередной

финансовый
год) псриода)

20!9 гOд
( l-f, год

2020 mд
(2-й год

планового
псриода)

20l8 mд
(очсрсдtоП

финансовыf,
год)

2019 rод
( I-й год

планового
периода)

2020 юд
(2-И год

планового
периола)

в
процсfiтах

в абсолютных
Ilоказатслях

I 3 4 5 6 ll 9 l0 ll l2 lз l4 l5

85230lo,99.
0.ББ48АА72

000

] !,08.0|
Акушерсгво и
гинскология

Физичсские
лиllа за

исключсllием
лиц с овз и
иявалидов

очна.l числснность
обуtающихся

Чсловек 192 l0 l0 l0 0 0 0

852зOlо,99.
0.ББ48АБ44

000

з1.0t.02
Аrlссгбиологиr-
рсаниматологил

Физическис
лшlа за

искJlючением
лиц с ов3 и
иввалидоа

очнм Числснносгь
обраючrихсв Человек 192 8 8 8 0 0

85230lo.99,
0.ББ48Аж4

з l,08.09
ректгtнология

Физические
лиllЕl за

очнм Числснносгь
обrGющихся человеt 192 6 6 6 0 0 0l

l8l203з2.dос

lilllшшшtili

Показатсль, харакгсризующий
усло8ия (формы) оказания

г!сударýтвснной услуги
(по справочt]икам)

5 ll l4
I

код
по

1 lб l,|

0



зl
8000 исключснисм

лиц с оВз и
инвlцидов

85230l о,99,
0.ББ48Бв24

0о0

ФИЗИЧОСКИС
лиllа за

исключснисм
Jtиц с овз я
инаалидов

очнм Числснносгь
облаюшихсr Чсловск 792 5 5 5 0 0

852зOlо.99.
0.ББ48Бз28

000
31.08.49 Терапия

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инвдлиJlов

Очнм числевносгь
об}"lаочrлхсr Человск 192 20 20 0 0

Е52зOlо.99,
0.ББ48Бп48

0о0

з1.08.59
Офтальмолог-rt,

Физичсские
лиllll за

исключсllисм
лиц с оВ3 я
инвдлидов

очнал
числснность
бrвющихся Человек 792 ] з 3 0 0 0

85230l о.99,
0.ББ4ЕБФ52

000

ФИЗИЧССКИС
лиttчl за

исключснисм
лиц с овз и
икв&лидов

очпая числснноqгь
обрающихся

Чсловек 192 4 4 0 0

85230lo.99.
0.ББ48Бх24 з1.08.б7

Хирургия

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснием
лllц с овз и
инвалкдоа

Очная
числснность
обrиющихсi Человск 5 5 5 0 0 0

852]0lo-99.
0.ББ48Бх96

000

з1.08.68
Урология

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
иввалидов

очная численносгь
обrйющrхся Человек ,l92

4 4 4 0 0 0

ативные вые акты, станавлив:lющие платы це либо п кее его

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об лверlчении ycтlвa федермьного государственного бюджетного образомтельного
государственныЙ университет имени М.В.ЛомоносоRц 22З, 28.03.2008 г.;
Об образованиlл в Российской Федерации, 2'13-ФЗ,29.|2.2012 r,;

овления

образовання "Московский

l8l20зз2,dос

Нормативный правовой акт
вид принявшиП орган дата номер наименование

l 2
,l

4 5

учреждения высшего

lшllш|пlll]ill

з1.08.42
Неsрлогия 0

0

з l,08,66
Травматология и

ортопсдия
4 0

792

п
--l--l

]

4.



з2
Об угверllцении пер.шей специальностей и налравлений подготовки высшего образования, 106l, 12.09.2013 г.;
Об угверlчении Порядка орпlнизации и осуществления образовательной деяrельности по образовательным прогрzлмм!м высшего образованпя -
программам ординатуры, 1258, l9,11.2013 г.;
О Московском государственном университет]е имени М.В.Ломоносова и Саякг-Пегефургском mсударственном университет€, 259_ФЗ, l0.1 1.2Ш9 г.;
Об утвермении порядка приема на обу.tение по образовательным прграммам высшего образования - программам ординатуры,2l2н,11.05.2017 г.
5.2. п кин вания потенциzlльных по ителей гос нои ги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии
l 2 з

Официальный сайт образовательной организачяи, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерачии от l0 июля 20lЗ г. Лs 582

Ежегодно

l8l203з2,dос

l]lllшllшillllilllil
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Раздел 6

l , Наименование государственной услуги: Реалrrзацrrя дополнптельных общерrзвивrющих программ
2. Категории потребителей государственной услуги: Федера.пьпые органы государственной вJIасти в сфере образования;
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(оцаслевому)
перечню

ББ52

3.1. Показатели, из качество ои ги:,ак rýJrиJуruц
уникальный

номер

рсссФовоf,
зlшиси

Показатсль, характсризующий содержанис
государствснной услуги (по справочникам)

Пока]атсль, харакгсризуlощий

услови, (формы) оказанхя
государстrснноП услуги

(по справочникам)

Показдтсль качссгм государсгвенной
услуги

значепие показатслл качества
государсгвснltоИ услуги

Допустимыс (возможныс)
откпоненил от уgтаяовJIснных

поt(азатслсл l(ачссва
государqгвснrlоП услуги

наимснование Единица измеренил 20!Е rод
(очсрсдноП

финансовыП
mд)

2019 юд
( l_n год

планового
периола)

2020 год
(2-П юд

плаловоm
периола)

в процештах в абсолlсугных
llоказатсляхКатсгориr

потрсбит€лей
Виды

образовательных
проmамм

Напраsлснноgгь
обра]овsтсльной

прогDiшмы

Формы обучсни, и формы
рсализации

образовательных программ

наименование код по
окЕи

I 2 4 5 6 8 9 ll l2 l4

3.2. Показатели и е объем гос твеннои
показатсли объсма

государсгвснноЯ услуги
3начение показателя объема

государсгвснвой услуrи
Размер ллаты (цсн9, тариф) ,ltопусгимыс

(воtможныс)
отl(лонения от
установлснtlых

показатслей объсма
государqгв€нной

услуги

Показатсль, характеризующий сод€ржанис
гоýударственной услуги (по слравочникам)

г|оказатель,
харакг€ризующий

условия (формы)
оказания

государст8сшrой
услуги (ло

справочникам)
Единица

измсрсни,

уникальный
номср

рссстровой
записи

Катсгория
потрсбrгелей

Виды
бра]оваrельньп

программ

Напрвлешrось
образователыrоfi

протаммы

Формы
обучения и

формы
рсалшации

обраювsтсrlь
ньп пDогDамм

наименованис
покaватсrlя

Ilаименование

окЕи

код
llo

2018 rод
(очсрсдвой

финансовый
год)

2019 юд
(|- год

плановоm
псриода)

2020 год
(2-П год

плаяовоm
периола)

20It mд
(очерGдноП

фхшансовый
гOд)

2019 rод
(l-П юд

лланоаопо
псриола)

2020 юд
(2-И год

планового
периода)

в

процеtттах абсолtогных
в

показатслях

l 2 з 4 5 1 8 9 l0 !l l2 lз l4 l5 lб l1

8042fiю.99.
0.ББ52Бг68

000

лиц4
зачислсllныс на

обr|сяис яs
подпOтlо-

аl{тсльныс
отдслсllиl

образов€rтсль-
шых орг8-
низацип
аысшег!

образованиr

не vкalaнo очнал
Количссгво
человско_

часов
чсловеко-час 48600 48600 48600 0 0 0

l8l20332,doc

i|lllllllllшlllllilll
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не чказано 539



з4

804200о,99.
0.ББ52Бг72

000

лиц4
зачисленвыс на

обученис на
подгото-

вктельяыс
отделения

образоватсль-
ных органи_

зацнй высшего
образоваrия

не чказано нс укllзано очно-заочная
количссгво
чсловско-

часов
5400 540о 54ш 0 0 0

804200о,99.
0 ББ52Бг76

000

личл
зачислснныс на

обучснrс на
подготови-

тельные отдс-
лсниr образо-

вilтельных
организ8циП

высшск)
образовавил

не указано ле чказано заочная
количсство
чслов€ко_

часоа
чслоаеко-час 5з9 5400 5400 5400 0

4. I]o тивные п вые акты ilвливающие ме платы ц либо п кее его становления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаяия государственной услуги
Об угвер>мении устава федераrrьного государствеяного бюджетвого образовательного учреждения высшего образования "Московский
государственныЙ универитет имени М.В.Ломоносова, 223, 28.03.2008 t.;
Об образованпи в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.|2.2012 r.;
об лверllиении порядка оргziнизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительньш общеобразовательным программам, 1008,

29.08.20l3 г.;
О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкг-Пегефургском государственном университете, 259-ФЗ, l0.1 1.2009 г.

Нормативный правово й акт
наименованиевид принявший орган дата номер

4 5l 2 з

5.2. п вания потенциzulьньш п и гос Енои
Состав размещаемоfi информачии Частота обновленил информаuииСпособ информирования

3

ЕжегодноВ соответствни с Постановлением Правrт€льстsа
Российской Федерации от l0 июля 20l З г. Л9 582

ОФяцимьный саf,т образовательной организации, информачяонные
стенды приемной комиссии

l8l20]з2,dос

lш:lшlllill

чсловеко-час 539

0 0

I 2
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Рrздел 7

l. Наименование государственной услуги: Реалпзпцня освовных общеобразовательных программ средшего общего
образовапrrя
2. Категории потрбителей государственной услуги: Федеральные органы государственной власти в сфере образования;
Физические лица.
3. Показатели, хар:жтеризующие обмм и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББl1

3.1 . Показатели х е качество гос нои
уfiикальнып

номср

реестровой
зitписи

Пока]атсль, харакrcризующиfi содерхаltис
государсгв€н ной услуги (по справочника.i{)

Похаf 8тсль. хsрактtризующиП

условиr (фрмц) ок8заrlиr
mсударсгвснноП услупr

(по спр8rочнllкам)

Покезатсль качGсгва государстЕснной
услугя

значевllс показатсл{ качества
государсгвенной услугх

Допусгимыс (возможные)
0тк]lонения от установлсннцх

показаt€леп хачества
лOсударсгвснноf, услугrr

[lаимсrов8fiис
показатсл,

Елинича измсрснил 20!8 год
(очср€дной

фиЕ.llсовый
mд)

2019 rод
(l-й год

плановог0
псриода)

2020 год
(2-П год

]lл{tвовопо
псриола)

в процсЕтllх в абсолютяых
показателяхВиды

обрщоваrсльвьrх
пDоrDаlt{м

Катсгория
потребrпелсй

мссто
обучсния

Формш обучсния и формы
реализацfiи

обра]овательных программ

наименоваяис код ло
окЕи

l 4 5 6 1 ll 9 |2 lз l4

3.2. Показатели, е объем гос да ои
упикальныf,

номер

р€ссФо8оП
зllписи

Показатель, харакгеризующий содерr€ние
государсгвенной услуги (по справочникам)

Похдз8гсль,
характсризующиП

условия (формы)
окаиfiиа

государсгв€нноП
услуги (по

справочвнкам)

показггсли обьсма
государсг8€ншой услуги

3начснис показатслl обьема
mсударqгвснноП услуги

Размер платы (цсна, тариф) ,Щопуспrмнс
( возмоrкrыс)

отклонсния от
устак)влсflнцх

aюкаатЕлсп объсма
гоýударстенной услуги

наимснованис
поклlател,

Единица
измсрснил

20l t год
(очсрGдноЯ

финансовыП
гол)

20|9 гOд
(l_n лод

планового
псриола)

2020 год
(2-И год

планового
псриола)

20lE mд
(очсрGдной

финанGоsыП
год)

2019 гOд
(|-й год

плllнового
периода)

2020 mд
(2_й год

планового
периола)

в

прцентaц
в аftолотньц
покat]ilте.лях

Виды
образовательн ых

ЛРОФаIt{М

Катсгория
лотЁбитслсй

Мссго
бучснил

Формы
облсвиr и

(фрмы
рсали38ции

обрs!овsтrльньо(
пDогDамм

наименованис код
по

окF]и

I 2 3 4 5 6 1 lt 9 l0 ll l2 !3 l4 !5 |6 1,1

802l l2с)-99,
0.ББ l lAMo

l00l

образовагельна.я
проФ8мм4

обсспсчивающал
углублсннос

изленис
отдельных

учсб!tых
прсдмстов,
прсдметных

обласгей
(профильнос

об}чение)

обучающиеся
за исключснием
обучающихся с
оФаниченными
возможностrми
здоровья (ОВЗ)

и деfей-
инвaцидов

проходящис
о6;вение в

спсtlиальльв

}q€бно-
восли_

тательных
).чDсlценштх
открытоrо

типа

Очпая
Число

обучающихся
Человек ,l92 560 560 560 0

l8l20332,doc
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4. Но вные вые акты, станавливающие ме платы цен ,та и либо его становления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугиоб угверждении Порядка организации и осуществлевия образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательныМ ПРОГРаI\rМам пачальЕого общего, основного общего и среднего общего образования, 10l5, 13.08.2013 г.;
об угвержлении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ''московский
государственный университет имени М. В.Ломо носова, 22З, 28.03.2008 г. ;
Об образовании в Российской Федерации, 27З-ФЗ,29.12.2012 r-
Об основах системы профилактики безнадзорности и пр{вонар},шений несовершеннолетних, l20-Фз, 24.06.1999 г.;
о Московском государственном университете имеяи М.В.Ломоносова и Сапrг-Петербургском государственном университете, 259_Фз, l0.1 1.2009 г.;

оsой акгн и
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 4

5.2. По кин вания потенциllльньD( п телеи гос твеннои сл
Способ информирования Состав размещаемой и ации частота обновления и мации

2
официальный сайт образовательной организации, информационные

стенды приемной комиссии
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской от l0 июля 2013 г. Ns 582

Ежегодно

l8l20332,doc

lllшlilllll|lllлшпlilil
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Рдздел 8

1. Наименование государственной услуги: Обучение граrцан по программе военной подготовкп офпцеров запдса на Уникальный
фаrсультете военного обучения (военпой кафедре) прп федера.llьпой государсгвенrrой образоватоrьной органпзации номер
высшего образовапия в процессе обучения по основной образовательной программе высщего образовlния по базовому
2. Категорип потрбителей государственной услуги: Граждане РФ до 30 лgr, об}^rаюшшеся по очной форме обуlения в ФГОО (отраслевому)
ВО, юдные к военной службе или год{ые с незначительными ограничениями по состоянию здорвья, отвечаюuше пер€чню
профессионапьно-психологшческим требоваrиям к конIФgшьш ВУС, и пршедrrие конкурньй обор устllновленным
порядком.
3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, ха из качество го нои

Аэ93

,dк r(,l
уникальвый

номер

рсесrровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содсржаfi ис государсг8€нвой услуги

(по справочвикам)

Показатель, хараrгсризующий
услоsил (формы) оказания

государсг8енной услуги
(по слравочrикам)

Показатсль качеgгва государственной
услуги

3наченис показателя качсqтва
государствснной услуги

Доllусгимые (возможные)
отклонсция от

качссгва государсгвснной

наимснование
показателя

Единица измерения 20l8 год
(очередной

финансовый
год)

2019 юд
(l-й год

плtцового
периола)

2020 mд
(2_й год

планового
периода)

процента
х

в абсолютных
показателяхвиды обучениr наимепование код по

окЕи
l 2 3 4 5 1 9 l0 ll l2 lз l4

З.2. Показатели, е объем гос да ои
уникальный

номер

рессФо8ой
записи

Показатель, харакгеризующий содсржаllие
государствеяноП услуги (ло справочникам)

Показатсль,
харакгсризующий

условия (формы)
ок&зания

государсгаен ной
услуги (по

справочникам)

показатсли объема
государсгвенной услуги

Размер платы (цен4 тариф) flоrryсгимые
(возможяыс)

отклонсния от
установлснных

локазатслсп объема
государствснной

услуги
наименование

показателя
Единица

измсрения
2018 rOд

(очср€дной

фияансовый
юд)

20l9 юд
( l.й год

плаяовоm
периола)

2020 год
(2-й rод

rullцовоm
периола)

20|8 rод
(очсредной

финансовый
год)

2019 год
(l-й юд

tlлановоrо
псриода)

2020 юд
(2-й год

плаяового
периола)

в
процснтaц

а
абсолютных
покaвателяхВиды обучсния наименование код

по
окЕи

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб |7

8422l lo,99.
0,Аэ93АА0

0000

Обучение по воснно-учетноИ
спýциальности офицера в соотв€тGтвии с
квалификационными трсбованиями на

основании договора с присвоснием
воинского звания "лейтснаrтг" с

зачислением в запас Воорутсснных Сил
РоссиЯской Федсрации

Число
обучаюцихся

в
соотвстсгвии
с зака]ом мо

рФ

человек 792 12l 12| 0 0 0

l8l20332,doc

llilllillllшll]iilll

аll Llб 8
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зltачение покаf атсля объема
государсгвенной услуги

72l
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4.н вные вые акты станавливающие е платы ,та либо кее его вления

5. Порялок ока}ания государственной услуги

о Московском государственном университете имени М.в.ломоносова и Санкт-петербургском государственном университете, 259-ФЗ, l0.1 1.2009 г.

5.1. НормативНые правовые акты, регулирУющие порядоК оказаниЯ государственной услугиоб угвержлении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ''московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова, 223, 28.03.2008 г.;
Об образовании в Росспйской Федерации, 2'1З-Ф3,29.12.2012 г.;
об обучении гр сДан Российской Федерации по прогрaмме воепной подготовки в федеральных государственных образовательньо< учре)rцениях
высшего образования, l52, 06,03.2008 г.;
об организации деятельности rlебных военных центов, факультетов военного обуrения и BoeHHbD( кафедр при федеральньп< государствеЕных
образовательных у{реждениях высшего профессионшtьного образованuu,666/249,10.07.2009 г.;
Об 1"rебньrх военных центrD(, факультетах военяого обlчения и BoeHHbD( кафедрах при федера.llьньrх государственньD( образовательньп< }л{реждениях
высшего профессионального образованпя, 275-р,06.03.2008 г.;
Вопросы Министертва обороны Российской Федерации, 1082, l6.08.2004 г.;

ныи вовой акгн
вид вшийп дата наименование

5.2. п вания потенциalльньD( п ителей твеннои
Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

l 2 3
Официальный сайт образовательной организации, информационные

стенды приемной комиссии
В соответствии с Постановлением Правительства
Российскоfi Федерацип от l0 июля 20l3 г. Ns 582

Ежегодно

I ) 1 4

I8l20332.doc
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Раздел 9

l. НМмеНование государственной услуги: Обучение граэrцап по программам воепной подготовкп соJцат,
матросов 3апаса п сержднтов, старшutl запаса на факультете воепного обучения (военной кафедре) прп
фелерально_й госуддрствепной обршовательной организацип высшего образоваrrия в процессе обучiния по
основной образовательной прогрдмме высшего образования
2,J(атегории потребителей государственной услуги: Граждане РФ до 30 лег, обуrаюuц.rеся по о.пой форме об}'.{ения в
ФГОО ВО, годные к военной службе или го.щIые с незначительными огрalяичениями по сосюянию здорвья, отвечаюшше
прфессионаьно-психологическлм требованиям к конкрgгным ВУС, и пршедlrие конкурсньй обор установленньп,r
порядком.
3. Показатели, харiктеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный яомер
по базовому
(отраслевому)
перечню Аю08

3.1. Показатели щие качество ннои
уникальный

номер

ресстовой
записи

Показатель, харакгеризующий
содср)l(анис государствеttноfi услуги

(по справочвикам)

Показат€ль, хараrrcризующий
условия (формы) оказания
государgгвемноf, услуги

(по справочникам)

Показатель качсства государствснной
услуги

.(опусти1,1ыс (возмоlкные)
отцлонOния от установленньlх

показателей качества
государственной услуги

Единица измерения 2018 mд
(очсрсдноЯ

финансовыfi
год)

20l9 год
(l-й юд

планового

2020 год
(2-й год

планового
псриода)

в процентах в абсолютных
показателяхВиды обления наименование Код по

окЕи

2 ] 4 5 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели щие объем гос да оиракrЕризук
уникальный

номср

рсссФовой
записll

Показатель, харакгеризующий содержанис
государствснной услуги (по справочникам)

Пока]атсль,
харакгсриз},lощий
условия (формы)

ока}ания
государст8енной

услуги (по
справочникам)

показатели объсма
государсf венной услуги

значснис показателя объсма
mсударсгвенной услуги

Размср плагы (ucH4 тариф) !опусгимые
(возмоr(ные)

отклонсния от
устаноаленных

показатслей объема
государýтвенной

наимснованис
показатсля

Единица
измерения

2018 гOд
(очередной

финансовыfi
год)

2019 год
(l_f, год

планоаого
периола)

2020 год
(2-й год

планоЕого
периода)

20l8 год
(очерелной

финансовый
год)

2019 юд
(l-й год

планового
псриода)

2020 год
(2_f, год

плано8ого
периола)

в
процентzц

в

абсо,тqпrьв
покаlmеляхнаименованис Код

по
окЕи

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l1

8422l lo,99.
0.АюO8АА0

0000

Обучснис по военно-учgгной
специальности с€рr(ант4 старшины в
соответствии с кваJlификаuионными

трсбомниями на основании договора с
присвоенисм воинского званпя

"ссрrкаrгг", "сгаршина l сгатьи" с
зачислением в запас Вооруlt<енных Сил

Российской Федерации

Число
обучающихся

в
соответствии
с заказом Мо

рФ

Человек 792 62 62 0 0

l8l203з2.dос

lшllllllllllllll ]lшlll

3начсвие покщателя качесгва
государствснной услуги

наименоваltие
лок(}атсляl Ilб

г-l]

Виды обучсни,

62 0
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8422l lo.99.
0.АюO8АА0

l000

Обучение по воснно-)летноИ
специiцьности солдата, матроса в

соотастстаии с квaцификационными
трсбованиями на основавии договора с

присаоением воинского звания 
t|солдат|',

"l,taTpoc" с зачислением в запас
Воор}жснных Сил Российской

Фсдсрации

Число
обучающихся

в

соотвстствии
с заказом Мо

рФ

Человек ,192 з42 з42
0 0

н мативныи вовои акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4

4. Но мативные п вые акты, станавливающие платы та либо по кее его

5. Порялок оказания государственной услути
5.1 . Нормативные правовые {жты, регулирующие порядок окaвания государственной услуги

овления:

Об лверlиении устава федершьного государственЕого бюджетного образовательного учреждения высшего образовмия ''Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова, 223, 28.03.2008 г.;
Об образовании в Российской Федерации, 27З-ФЗ,29.12.2012 r.:
об организации деятельности у{ебных военньж центов, факультетов военного обучения и BoeHHbD( кафедр при федера.ltьньп< государственпых
образовательньж уrреждениях высшего профессионального образов.rнпп,6661249,10.07.2009 г.;
о внесении изменений в некоторые акты Празительства Российской Федерации по вопросllм организации военной подготовки граждан, 345, 23.М.2016 г.;
о Московском государственном университете имени М.в.ломоносова и Санкт-петербургском государствеЕном университете, 259-ФЗ, l0. l l .2009 г
5.2. По кин и вания потенциаJIьньD( п еи гос нной

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации
l 2 з

Официальный сайт образовательной организации, информационные
ст€нды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской и от l0 июля 20l3 г. Ns 582

Ежегодно

з42 0

l8l20332,doc

ilпшшшlllilillllll



1.Наименование государственной услуги: Медпцинская
профrrлактпкп, дидгностпкп леченпя tt реабилптацrrп

Категории потребителей государственной услуги : Физические лица.
Показ атели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

4|
Раздел 10

помощь в рамках к.пинической апробацшп методов Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
псречню

AE9l
2
3
J l. Показатели е качество и ги:

показатель качеqгва
государственной услуги

значснис пока]ателя качесгsа
государсгвснной услуги

Допусгимыс (возможиые)
отклонения от
уста8овленных

показателей качесгва
госудаDственноfi услуги

Показатель, харакгеризующий содерrкание государственвой услуги (по
спраsочникам)

Показатель,
харакгсризующий

условия (формы)
оказания

государсгвенной

услуги
(по спраsочникам)

Единица измсрсния

уникальны
номер

реестовой
записи

Профили
мсдицинской

помощи

Протоколы по аблробачии

наименование
локазатсля

[lаименовалие

окЕи

код
по

2018 год
(очсрсдной

финансовый
год)

20|9 гOд
( l-й год

плtцовог0
псриода)

2020 год
(2-й год

планового
лериола)

процентaц
в в абсолкпных

локазателях

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 !з l4

869000о.99
0.AE9lAB0

8000

клинический
протокол

Оказанис мсдицинской помощи больным хронической
сердечной ведосгаточностью и мсрцатсльной аритмией с
оцснкоf, ремоделирования лсвого прсдсердия методом

чреспищеводной ]хохарлиографии и малнитно-
рвонансной томографии ссрдца (20l 7-2.26)

количество
паuиентов

Условна'
единица

816 15 75

869000о.99.
0.AE9lABl

9000

клиничсский
протокол

Оказанис мсдициtlскоf, ломощи пациентам с адсномоf,
предgгательной r(слезы с использовtlнием метода

супсрсслекIивной реtfггсноэкдоваскулярной окклюзии
артерий простаrы (20l 7-10-18)

Клиничсский
протокол

Процент ,l44
75 75

86900оо.99,
0.AE9lAB2

9000

клиничсский
проmкол

Мсгод микрохирургической а)потансплантации
комплексов тканеfi _ заместительнаJl иtIтсграционнаrl

фаллопластика - для лсчсния амплаций, полового члсн4
травм и послсдствий ятрогсний нар}жньи мужских

мочеполовых орmно8, при8одящих к не8озможности их
функционирования, а такr(е врожденных и наслсдственных

заболеваний, связанньж с полным или частичным
недораз BllTиcM полового члеяа (20l7-14-12)

клиничсскип
протокол

Процент ,144 ,l5
75 ,l5

869000о.99
0.АЕ9lАвз

0000

клиническиfi
протокол

Клиничсскал апробация мgгода рсгроградяоИ лазерной
вапоризации меrкпозвонковоЛ Фыжи в поясничном отдслс

позвоночника (20l7-21-4)

клиническиfi
протокол Процент ,744

75 15 75

869000о.99
0.АЕ9IАвз

2000

клияический
протокол

Клиничсскм апрбация мстода д],lительного
мониторирвания элсктрокардиоФаммы при помощи

имплаltтируемых кардиомонrгоров и уд8лснной
тслсмстрии дл, аыявлсния ар1,1тмогенной причины

ишсмичсского инсульта неусгановлснной ?тиологии и
Rторичноfi прфилапики нарушений мозгового

крвообращени, (20 l7-2 1-12)

клиничсскиf,
протокол

,l44
15 75 75

l8l20332,doc

ll]шlllllllll llillill

,l5

75

Процент

IIй
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869000о.99.
0.АЕ9lАвз

3000

клинический
протокол

Клиническая алробация мегода многополюсноfi
сгимуляции лсвого ,(елудочка в оптимизации отвgта на
с€рдечную ресинхронизирующую терапиюдл, лечсвия
хронической ссрдсчной нсдостаточности (20I7-21-1З)

клиничсский
протокол ПроцсЕI 144 15 ,l5

75

869000о.99.
0.AE9IAB4

7000

клинический
протокол

Оказание медицинской помощи пациентам с порФкснием
коронарного русла методом стекгирования с

использованисм вн}трисосудистого ультра]вукового
контролл (20|7-42-5)

клинический
протокол

744 15 75
,75

869000о,99.
0,AE9lAB5

2000

клинич€ский
проюкол

Неинвазивная диагностика коронарного атсросклсроза у
лациентов бсз клиничсских проявлсний коронарной

болсзпи ссрдца (20l7-46-5)

клиничсский
протокол

Прочент 744 15 75

869000о.99.
0.AE9lAB5

3000

клиничсский
протоl(ол

Мсгод билатсрального контрастирования для повышения
псрвичного успеха )кдоваскулярной реканализации

хронических окклюзий коронарных артсриf, у больных
ишемической fuлезнью сердца (20l746-9)

клинический
лротокол 744 ,l5

75

869000о.99.
0.AE9lAB5

5000

клинический
протокол

Мегод чрсскоlкного эrulоваскулярного лочсния сло)кных
поражений коронарных артерий с примснснием

"удлинитсля проводниковою Kaтeтcpa|l (20l 7_46_I4)
Процент 744 15 75

,l5

869000о.99
0,AE9lAB5

6000

клиничсский
протокол

Мсtод чрсскожного эrulоваскулярного лсчения рсстсяоза
стекга в корояарных арт9риях с использованием баллонов

с лекарственным покрытием (20| 7-46_ 16)

клинический
протокол

Процент 144 ,l5
75

869000о.99
0.AE9lAB7

|000

клинический
протокол

.Щифферснчированный подход в лсчении и реабилrгации
больных наруlкным гснитальвым эндомgтриозом в

сочgтании с болевым синдромом и/или бсýплодисм lta
основ{lнии клинико-мофологичсской оченки болсвого
синдрома и оценки соqгояния овариlцьного рсзсрва с

использоЕанием иммуногистохимичсских и молскулярно-
гснетичсскоП мстодов диагностики (20I 7-54-3)

клиническип
протокол

Процент 744 15 15 15

l8l20зз2.dос

лшlшlllillilшшilI

Процснт

15

Прочевт 15

клиническия
протокол

,l5



3,2. Показатели ха из е объем гос да ннои
показатели объема

государствснноf, услуги
значеяис показателя объема

лосударсr8еиноЯ услуги
.Щопустимые
(возмоrкныс)

отклонения от
установленных

показателей объема
государсгвснной услуги

Показатсль, харакгсризующий содержанис
государственной услуги (по справочlrикам)

Пока]атсль,
харапсриз)4ощиИ
условия (формь0

ока]ания
государственноИ

услуги (по
справочяикам) Единица

измерения

уникальный
номер

рессtровой
записи

Профили
мсдицинской

помощи

Протоколы по апробации

наименование
пока,затсля

наименование код

окЕи

20l8 год
(очсредной

фивалсовый
год)

2019 год
(l-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

ллztнового
периода)

2018 год
(очередной

финансовый
год)

20|9 го-п
( l-fi год

плаяового
периола)

2020 rод
(2-й год

плановопо
периода)

процентlц
в

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 l4 l5 !6

86900оо.99.
0,AE9lAB0

8000

клиничсскип
протокол

Оказаrrис медицинской
помощи больным

хронической сердечной
нсдостаточностью и

мерцательной аритмиеfi с
оценкой ремоделировани,

левого предсердия методом
чрсспищсводноИ

эхокардиофафии и
малнитно-р€зонансной

томоФафии сердца
(2011-2-26)

количество
пациентов

Условная
сдиница

8,76 4 4 4 0 0 0

86900оо.99
0.AE9l Ав l

9000

клиничсский
протокол

Оказание медицинской
помощи пациеllтllм с

адеяомой прсдстатсльной
железы с использованием
метода суперселекгиsной

рентгеноэндоваскулярttой
окклюзии артерий просгаты

(20l7-! 0- l8)

количесгво
пациснтоЕ

Условная
единица

876 2 1 2 0 0

869000о.99.
0.AE9lAB2

9000

клинический
протокол

Мсгод микрохирургичсской
а}тотраtlсплантации
комплексов тканей -

заместmельная
интегрлIионнал

фаллолласгика - для лсчения
амп}таций, полового член4

травм и последствий
ятроrcниЯ нар}rФых

м}жских мочелоловых
орга}rов, приводllлих к

неаозмохности их
функционирования, а TMlKe

количесгво
пациентов

Условная
единица 876 4 , 2 0 0 0

l8l20зз2.dос

llшlllllшIlilflilI

4з

Размер платы (цен4 тариф)

по

lз l1

0



44
вро,кд€нfiuх и

наслсдствснных
забопеsдlиП, сslзаllllых с
полнцм или частичным
недоразвктисм половопо

члена (20l7_14_! 2)

869000о.99.
0,АЕ9lАвз

0000

клиItическиf,
протокол

Клиничсскал шробациr
мqrода рстроФадноf,

лазсрноя вапоризlщии
мфкпо]вонкоаоЙ Фы)ки в

поясничном отдслс
позвоночника
(20l7-21_4)

количсстsо
пациснтоЕ

Условнал
единица

876 l2 5 0 0 0

86я00о.99,
0.АЕ9lАвз

2000

клиничсский
прOтокол

Клиническая апробsция
мстода длитсльнок,
мониторирования

]лскгрокардиограммы при
помощи имплантирусмых

кардиомониторов и

удsлсцной тслсмfiрии для
выявлсния аритмогснвоп
причины ишемическопо

инсульта нсустановлснноя
f,тиологии и вторичнои

профилаrгики нарушсний
мозmвого кровообрацени,

(20l7_2l -I2)

Количсство
пациентов

Условная
сдиница

876 25 25 0 0 0

869000о.99
0.АЕ9lАвз

зOOо

клиfiичсскиf,
протокол

Клиничсская апробация
мстода мшогополюсноf,

стимуляции лсвого
жслудоч ка в оIlтимизаrlии

отв€та на сaрдечную

рссинхронизируюцую
тсрilлию Jult лсчснил

хроничсскоf, ссрдсчноf,
нсдостаточвостli

(20l7-21_1з)

колич€сгво
пациеlIтов

Условнал
единица

876 20 20 20 0 0 0

869000о.99,
0.AE9lAB4

7000

охвзанис мсдицивсхоI
помоци пацисlпам с

пор&fiснисм корнарllопо
руGла мстодом

стснтироваIlил с
использоаанисм

внугрисосудиýтого
ультра]вуковопо ко}rфол'l

(20l7-42-5)

количссtво
пациеl{гов

Условная
единиlа 876 l0 5 5 0 0 0

l8l20332.doc

l]llllllllllillllil
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клиrическип
протокол
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869000о.99
0.AE9IAB5

2000

клиническиf,
протокол

неинвазивная диагностика
коронарноло атеросклероза у
пациентов бсз клинических

проявлений коронарной
болсзни сеDдца (20I7-46-5)

Количссгво
пациентов

Условнм
е,/Iиниtlа

876 з2 з2 з2 0 0

869000о.99
0.AE9lAB5

]000

клинический
протокол

Мегод билатермьяого
коltтрастирования для

повышсния первичного
успеха эндоваскулярноfi

рсканtцизации хроничсских
окr,лю3иЯ коронарных

артсрий у больных
ишемичсской болезнью

сердца (20l7.46-9)

количеgгво
пациеятов

Условнал
единича 5 5 5 0 0 0

869000о.99,
0-AE9lAB5

500о

клиничсскии
протокол

Мсгод чрсскоlкного
эцдоваскулярного лечсния

сложных порzDкений
коронарных артерий с

применением "удлинителя
проводникового катсгсра"

(20l746_I4)

количсqгво
пациентов

Условпм
единица 876 5 5 0 0 0

869000о.99,
0.AEglAB5

6000

клинический
протокол

Метод чрескожноm
эшlоваскулярного .)lечения

рестеноза стснта в

коронарных артериях с
использовtlнием баллонов с
лскарствснным покрьlтием

(20l7_46-16)

Условная
единица 876 l0 l0 0 0 0

869000о.99.
0,AE9lAB7

l000

клинический
протокол

Диффсрс!rцированныfi
подход в лсчснии и

рсабилrвции больнь!х
нар}жным гýllитlцьным

эндомfiриозом в сочстании
с болсвым синдромом и/или
бссплодисм на основации
клинико-морфологичссхой

оценки болсвопо синдрома и
оценки состояния

овариального рсзсрва с
использов{l}lием

иммуногистохим ичсс ких и
молскулярно-пенfi ической

мsтодов диагностихи
(20l7_54-3)

количество
пациентов

Условная
сдиница 876 l7 lз 0 0

l8l20332,doc

lllllllllllшlшшllll

0

876

5

количссгво
пациентов |0

lз 0
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4. I{o ативные п вые акты, авливzlющие платы це либо п ок ее его вления:

5. Порядок окд}ания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об угвержлении устава федерального государственного бюджетного образовательного гIреждения высшего образования "Московский
государственный упиверситет имени М.В.Ломоносоьа, 223, 28.03,2008 г.;
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.1 1.20l l г.;
О Московском государственном универитете имсни М.В.Ломоносова и Санкт-Петефургском государственном университете, 259-ФЗ, 10.1 1.2009 г.;
Об утверждении Положения об организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и рабилитации и окапания
медиципской помощи в pzмK:lx клинической апрбации методов профилактики, диlгностики, лечения и рабилитации (в том числе порядка
нaшравления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола кJIинической апробации методов профилактики,
диагностики, лечения и рабилитации, 433н, l0.07.20l5 г.

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номервид наименование

2 з 4 5l

5.2. По к вания потенциztльньtх гос и ги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з
Официальный сайт образоsательной организации, инфрмачионные

стенды при€мноfi комиссии
В соотв€тствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 июля 2013 г. Jts 582

Ежегодно

l8I20332.doc

I tllllllill|lllil lil lilllil
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Раздел ll

1. Наименование государственной услуги: Высокотехнологпчная медицинская помощь, не включенная в базовую
программу обязательпого медиципского страховднпя
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; Отдельные категории граждан, установленные
закоподательством Российской Федерации
З. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги:

уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Аж04

3.1. Показа ха щие качество ннои
Показатель качесгва государстsенной услуги значение показателя качесгм

государствевной услуги
ДоIryстимые (возмо)i(яыс)

отклонения от
установлснных пока]ателей
качества госуда;tствснной

услуги

Показатель, харакгсризующий
содерl(ание государсгвенной

услуги (по справочникам)

Показааель,
харакгсризующий

условия (формы)
оказания

государсгвен ной

услуги
(по спDавочникам)

Уникальный номер

рсестровой записи

Профили
медицинской

помощи

Группа ВМП Условия
оказания

наимсяовапие показателя

Ilаименоsание Код ло
окЕи

2018 год
(очередной

фиflансовый
год)

20l9 год
( l_Я год

ллановоlо
периода)

2020 rOд
(2-й гOд

планового
псриода)

в процентах в абсолотшых
покzцатслях

l 2 з 4 5 7 8 l0 ll l2 lз l4

86|000о.99,0.АжO4А
А00000

Абдоминальliая
хирургия

l /абдоми нал ьная
хир}?гия

Стационар

соответствис порrцкllм оказания
мсдицинской помощи и на

основе стаtцартов мсдициItсtой
помощи

Процснт l00 l00 l00

86I000о,99.0.АжO4А
A0l000

Абдом инальная
хирургиr

2/абдом инальнм
хирургия

Стационар

соответствие порrцкllм оказания
медицинской помоши и на

основе сmrulартов мсдицинсtой
помоtци

Прочент 144 l00 l00

86l000о.99.0.АжO4А
А02000

Акушерство и
гинекология

3/акушерсrво и
гин9кология

соотвспствие порядкаll оказIция
мсдицинской помощи и на

основс ста}цартов медицинскоП
помощи

Процсllт 744 l00 l00 l00

86l000о,99.0.АжO4А
Al5000 онкология l6lонкологил Стационар

соответствие порядкtlм оклlания
медицинской помоши и на

основе стандартов мсдицинской
помощи

Процент ,l44 l00 l00 !00

86|000о.99.0.АхO4А
А l6000 онкология l7lонкология Стачионар

соответствис порядкllм оказд{ия
медицинской помощи и на

основс стаtцартов мсдицинской
помоци

Процент 744 l00 l00 l00

86l000о,99.0.АжO4А
А23000 онкология 24lонкология Стационар

соотвстствис поряrlкzlм оказаци,
медицинской помоши и на

основе стандарlов медицинскоf,
помощи

Процент 144 l00 l00

l8l20332.doc
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Единица измсрния
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sб l0ооо.99.0.АжO4Аl
Аз3O0о 

l

Серлечно.
сосудиста.,i
хирургия

З4lсердечно-
сосудистlц
хирургия

соответствие поряJlкiм оказдtия
мсдицинской помощи и на

основс стандартов мсдицинской
помощи

Процеrп 744 l00 l00

sбlO0оо.99-0.АжO4Аl
А47000 

l

Травматология
и ортопсдия

48/таsматология
и орюпедия

Стачионар

соответствис порядкttм оказания
медицянской помоци и на

основс стакдартов медицинской
помощи

Процеrfr 144 l00

sбl0o0o.99.0.ý(O4J
А48000 

l

Травматология
и ортопедия

49lтравмагология
и орюпедия

Стачионар

соответствис порядкам ок!цlания
медицинской ломоши и tla

освове ст цартов мсдицинской
помощи

IlpoueHT ,l44 l00 l00

sб l000о.99.0,АжO4А]
А50000 

l

Травматология
и ортопедия

5 l /траsмrгология
и орrопед}ul

Стационар

соответсгвис порядкам окtцtаllия
медицинской ломощи и на

основс стацдаров медицинской
помощи

Прочект ,7 
44 l00 l00

sб l00оо.99.0.А)(O4А]
А59000 

l

Урология 60/урология Стациояар

соотвстствис порядкttм оказания
медицинской помоши и на

основе стаlцартоа мсдицинскои
помощи

Процеят 144 |00 l00 I00

86l000о.99,0.Аж04
А60000

Урология б l/урология Стационар

соответствие порядкlм оказалия
медицинской помоши и на

основе стандартов медицинской
помощи

,7 44 l00

l8l20332.doc
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3.2. Показатели ха щие объем нои ги/cJtr
уникальный

номер

р9ссфовой
записи

Поке]атсль, харакгеризующий
содср2кание государствениоП услуги

(по справочникам)

Показатсль,
харакгсризующий
условия (формы)

оказtlllия
государст8€нной

услуги (по
справочникам)

Показатсли объема государсгвенной
услуги

значение показателя объсма
государсгвенной услуги

Размср платы (ueH4 тариф) Доrryстимыс
(возмоrt(ныс)

отклонения от
установленfiых

показатслсй обьсма
государсгвснной услуги

наимснование
показателя

Единица
измерсния

2018 год
(очередной

финансовый
год)

20l9 год
(l-й год

лланового
периола)

2020 юд
(2-й год

ллано8ого
псриода)

2018 год
(очер€дной

финансовый
год)

2019 rод
(l_й год

планового
псриода)

2020 гOд
(2-й год

плatllового
периода)

в

процснтtц
в

абсолlотных
покlватсляхПрофили

медицинской
помощи

Группа ВМП наимснование код
по

окЕи
l з 4 5 6 7 8 l0 lI l2 lз l4 !5 lб l1

86l00oo,99.0.A
жO4АА00000

Абдоминальна,
хиDургия

I/абдоминальнал
хиDуDгия

Стационар
число

паци9нтов
Человек ,192 zo 20 0 0

86l0000,99.0.A
жO4АА0l000

Абдом инал ьнал
хирургия

2/абдоминал ьная
хирургия Стационар

число
пацисlпов Чсловек 792 5 5 0 0 0

86l0000.99.0.A
жO4АА02000 гивекология

3/акушерсгво и
гинскология

Число
пациентов

Человек 192 lз 0 0 0

86l000с),99,0.A
жO4ААl5000 l6lонкология Стациондр

Число
пацисmов Чсловек 192 ,15

75 15 0 0

86l0000,99.0.A
жO4АА l6000

l7lонкология Стационар
Число

пациентов
Чсловек 192 l5 0 0 0

86l0000.99.0.A
жO4АА23000 онкология 24/оякология Стационар

число
пациентов

Человек ,l92 lб lб lб 0 0

86l0000,99,0.A
жO4ААззOOо

Серлечно-
сосудистая
хиDургия

34/серлечно-
сосудист,ц
хируDгия

Стациояар
число

п lисrrтов
192 l l5 l l5 l l5 0 0

86l0000.99.0.A
жO4АА47000

Травматология и
ортопедил

48/травматологил
и ортопеди,

Стачионар
число

пtцисllтов Человек ,l92 l0 0 0 0

86l0000.99.0.A
жO4АА48000

Траsматология и
ортопсдия

49lтравм атология
и ортопсдия

Стационар
число

пtцlиснтов
40 40 40 0 0

86l0000.99.0,A
жO4АА50000

Травматология и
ортопсдиl

5l /травматологиr
и ортопсдия

Стационар Число
пациентов

чсловек 792 l05 l05 l05 0 0 0

86l000o.99.0,A
жO4АА59000 Урология бOlурология Стационар

число
пациентов 80 80 80 0 0

86l000o.99.0.A
жO4АА60000 Урология б l/урология Стационар

Число
пацисtlтов

человек ,792 l5 l5 0 0 0

4. Но мативные вые станzlвливающие е платы цен ,та либо кее тановления

l8I20]32,doc

Нормативный правовой акг
вид принявций орган дата номер наименование

2l з 4 5

ilлllll]|шtшшill

Условия
оказания

9

20 0

5

Акушерство и
Стачионар |з IJ

овкология 0

онкология l5 l5

0

Человек 0

l0 l0

человек 192 0

Человек 192 0

I5

его



50
5. Порялок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные прilвовые:жты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
О программе государственньD( гарантий бесплатного окд}ания гражданам медицинской помощи на 20l8 год и на плановый периол 2019 и 2020 годов,
l492,08.12.2017 г.;
Об рвержлении Полоrкения об организации оказания специirлизировarяной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 796н,
02.|2.20|4 r.;
Об угверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский
государственный универитст имени М.В.Ломоносов4 223, 28.03.2008 г.;
Об основж охр:tны здоровья гра]lц.lн в Российской Федерации, 32З-ФЗ, 21.1 1.20l l г.;
Об угверхиении доли заработной платы в струкryре среднего норматива фивансовых затрат на единицу объема высокотехнологичной медицинской
помощrl, не включенной в базовую прграмму обязательного медицинского стiD(ов.tния, а тlжже формы прлставления органами, осуществJutющими
функции и полномочпя учредителей, информации о показатеJIю( объема высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского ста(ования, установленных дrя государственных },.rреr(дений в госулартвепном задании, на год,
предшествующий году, на который рассчитывается субсидия, l0ИH, l4,t2.20l7 г.;
О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санrг-Петефургском государственном университете, 259-ФЗ, l0.11.2009 г.;
Об утверждении пр:вил финансового обеспечения высокотехнологи.пrой медицинской помощи, не включенной в базовую прграмму обязательного
медицинского страхомния, оказываемой граждttн:tм Российской Федераtии фелеральньпrrи государственными )лре)t(дениями, 1302,05.12.20lб г.
5.2. По кин потенци;lльных ителеи твеннои

Способ информировання Состав размещаемой янформации Часюта обновления инrфрмачии
l 2 3

Специализированная информационная система

В соответствии с Приказом Минзлрава Россtли
от 29 лекабря 2014 г. Ns 930н "Об угверждении Порядка
организации окiвани.я высокотехнологичной медицинскоЯ
помощи с применением спецttаJlизированной
информационной системы"

Еlсегодно

l8l20зз2_dос

ilшllllllltillilшillill
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Раздел 12

l. Наименование государственной услуги: Реалrrзация дополнцтеJrьных профессшонлIьных программ повышения
квалшфикацип
2, Категории потребителей государствепной услуги: Физические лица, имеюцие или полrlающие среднее
профессионмьное и (или) высшее обрщование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственпой услуги:
3.1. Показатели из щие качество гос да нои ги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ60

/l,J l l

уникальный
номер

рсестровой
записи

Показателц харакгеризующий
содерхание к)сударсгв€нноЯ услуги

(по справочникам)

Показатсль,
харакгеризуlощий

условия (формы)
ок&3аfiия

государсгвсяноf, услуги
(по слDавочникам)

Показатель качества государýтвенной услуги 3начение покщатсл, качесгва
государственной услуги

,Щопусгимые (возмохныс)
отклонеtlия от установлснных

показатслей качества
mсудаDсгЕсвноя услули

наименование показателя 20l8 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
( l-й юд

планового
периода)

в процеtfгах в абсолютных
покаlатеrих

виды
обра!овательных

программ

Категория
потребитслей

Формы образовалия
и формы реализации

образоsатсльных
пDогDiмм

наименованис код по
окЕи

l 2 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели, х объем го и,ал lg
уникальный

номер

реесФовоП
записи

Показатсль, харакгеризующий
содсрr(анис государственной услуги

(по спраsочникам)

Покаrатель,
характсризующий

условия (формы)
оказания

государст8енноП

услуги (по
справочникам)

Показа:гсли объема государсгвенной

услуги
значснис показателя обьема

государственной услуги
Ра]мер платы (цен4 тариф) ,Щопусгимыс

(возможные)
отклонения от
установл€нных

показателей объема
ной

наимснованис
пока]lателя

Единица
измерения

20l8 гOд
(очередноf,

финансовый
год)

2019 год
(l-й год

лланового
периола)

2020 год
(2_й год

планового
псриода)

20l8 год
(очерелной

финансовый
год)

2019 год
(l-й rод

пл:tfiового
периода)

2020 год
(2-й год

пл{lнового
псриода)

в
процентах

в
абсолютных
локазатсляхВиды

обрвомтсльных
программ

Категория
потребителей

Формы
образованиr и

формы
реilлизации

обр8овагельньп
прогDамм

наимеяояаяие код
ло

окЕи

2 з 4 5 6 1 8 l0 Il l2 I] l4 lб
804200о.99.0.
ББ60АА7200l

указано Физические
пuца за
искJIючением
пиц с оВЗ и
инвалидов

очнztя количество
человеко-
часов

Человеко-
час

5з9 2400 2400 0 0

l8l20зз2.dос

lшllillllllш!tшill

Единица измсрения 2020 год
(2-й год

планового
периода)

l 9 l5 l1
2400 0
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4.н тивные п вые акты, вающие платы це либо кее его овления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

5.2. По ия потенци:UIьных ителеи гос |1

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ инtфрмированпя
2 3

l8l20332.doc

lшшш]]ill

5. Порялок окдtllния государственной услуги
5. 1 . Нормативные правовые чжты, регулирующие порядок ок rания государственной услуги
Об угвержлении государственной прграммы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационнЕlя экономикаll, 3l6, от 15.04.2014 г.;

Об отдельньп< вопросaD( организации мероприягий по профессиональному р:Ilвитию федеральньтх государственньD( грartцанских сл}жащих в 20l8 году,
898,01.08.20l8 г.;

Об угвержлении перечня дополнительных профессиональньD( прогрlмм по приоритетным направлениям профессиона.пьною р rвития государственньD(
грд2кданских служащих Российской Федерации на 2018 год и методики расчета покщатеJи (индикатора) основного мероприятия 7.6.

"Профессиональное развитие федершlьньп< государствеЕньD( грФкдirнских служащих по приоритетньш нiшрaвлениям профессионального рщвития"
государственпой программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", б34, от l1.10.2018 г.

l
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел l
l. Наименование работы: Проведенпе фундаментальных научных исследованпй
2. Категории потребителей работы: В интерсах общества
3. Показатели, харarктеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Бв09

Уникшьныи
номер

реестровой
записи

Пока]атсль, харакгеризующий
содерr(ание работы (по

справочникам)

Показатсль,
харакгериз},rощий

условия (формы)
sыполнения работы (по

справочникам)

Показатель качесгва работы Значснис показателя качества работы Долустимыс (возмоrкные)
отклонсния от

устаfi овленных пок&зател€й
качества работы

наименование локазателя единица измсрсния ло
окЕи

20l8 год
(очсредноfi

финансовый
год)

2019 юд
(l-й год

плавового
лериода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

в процент&ч в абсолютных
показателях

наименовави код по
окЕи

! 2 з 4 5 6 9 l0 |2 lз l4
730000Ф,99,1
Бв09АА0000
6

Количесгво публикациf, в журналах,
индексируемых в российских и

мсlклунаролных информационно
анilлитических системах научного
цитироваяия (Российский индекс

научного цитирования, Google ýcholar,
Ечrореап Rеfегепсс lndex fог the

Humaлities и др,)

Единица 642 l250 l200 l200

Количесгво полуrенных результатов
интеллскгуальной деятсльности

Единица 40 40 4l
количсство защищенных дисссртаций на
соисканис учсной сгепени кацдцдата или

доктора наук
Единица 642 60 60 57

Количество публикаций в журвалах,
индексирусмых в базе данных "Ссгь

науки" (WEB of Sсiепсе)
Единица 642 2250 )rýn I845

Количесгво rryбликациИ в журналах,
индсксируемых в базс даиных Scopus

Единица 642 460 440 400

l8l20332.doc

llllllilllllll|fiшшilп
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3.2. Показатели, ха и е объем еIlнои

уникальяый
номер

р€есrровой
записи

Показатсль,
харакrеризующиf,

солерlканис работы
(по справочникам)

Показат€ль,
хараюсризуrощий
условия (формы)

выполнсни,
работы (по

спDавочникам)

Показатель объема работы 3начение показатсля объсма
работы

Размер платы (цена' тариф) ,Щопусгимые
(возможвыс)

отклонсния от
установлснных

показателей качссгва
работы

наименовани€
покzцателя

единица измсрсния
по оКЕИ

описание работы 20l8 год
(очерсдной

финансовый
год)

2019 юд
(l-й год

планового
псриола)

2020 юд
(2-й год

планового
периода)

20l8 год
(очередной

фиrlансовый
год)

2019 юд
(|-й год

плztцового
периола)

2020 mд
(2-й год

плановоm
периода)

в
процснтах

в
абсолtотных
показатсляхнаименование код

по
окЕи

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l1 l8

730оOOФ.99.
l.Бв09АА00

006

количсqгво
научно

исслсдоватсль
ских работ

Едипица 642

Пр"едснис
ф5пtламсrrгальньп нарно,
исслсдоваrcльских рабог в

обласги мдтемагики и
мехл{ики, вычислшгсльноf,
маrcмаtим и мбернgгики,

экспсримеЕтальной и
спсtlиальной механикщ

физикц ядерной фшим,
фrвики и нелинейньп

прlФссоц аýтрномиц
хfi мии, биологии, фшико-

хлмической биолог1lц
общсго почвовсдения,

mологии ц минер{цогии,
гýогрФии, исюрии,

изления сФан Азии и
Африюt, филологичсских

науь )ýФнllлистики,
философиц экономических

науь псlоФлоmt4
юрli,дшlеских нау&

соtlиолог{ческшх наук,
аrпрпологик инфрмагики
и вьнисллпельной техники.
проблем информацлонной

бс]опасностц зсмлсвсдсни,
и общrо( наук о зсмле,

использоашlиrl coвpcмeHHbD(
вычислительных систем в

процсс4с об]ления,
медициньцуправления, 

]

политологи* ]

594 589 58,I 0 0

l8l20332,doc
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Раздел 2

. Наименование работы: Проведение прикпадных научных псследований

. Категории потребителей работы: В интересах общества

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государствснной работы:

1

)
3

3

Бвl0

l . Показатели, из щие качество нои
Увикмьный

номср

рсс{тровой
записи

Покщmсль,
харакгеризующий

содсрr(ание работы
(по спDавочникам)

Показатель,
хараlсеризующиИ услоаия

(формы) выполнсния
работы (по справочникам)

Показатель качества работы значение покезателя ка,{ества

работы
Допусгимыс (возмоr(вь!е)

отклонения 0т
усгаяовлснных показателей

качесгаа работы
наимснование показателя единица измерения по

окЕи
2018 rод

(очередной

финаIlсовый
год)

2019 год
( l-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

в процента,х в абсолюlных
покдзателях

наименовани
с

код по
окЕи

l 3 4 5 6 1 8 l0 ll l2 lз l4
730000Ф.99.1
Бв l0AA0000
6

Количесгво публикаций в журналах, инJlексируемых
в базс данвых Scopus

ЕдиниLrа 642 з 4 1

Количество публикаций в хqрлалах, иrцоксирусмых
в российских и мсждународных информационво-
llнtцtлтичсских систсмах ltаучного цитирования
(Россиfiскиfi индекс научноло rитировilния, Googlc
scholш, Ечrорсал Rсfсrспсс lndcx fоr thc Humaлitics и
др.)

Единица 642 ,l
9 l0

Количество защищенных диссертаций на соискание
ученоf, стспени каtци.дата или доктора наук

Вдиница 642 0 l 2

Количество получснных рсзультатов
иm€ллекгуальноП дсятсльвости

Единица 0 2

Количсство полученных рсзультатов
интсллскryальной дсятсльности

642 0 l 0

количество защищснных диссертациf, на соисканис
ученоИ стспсни каrцидата или доктора наук

Единица 642 з

Количество публикаций в журналах, индсксиру€мых
в базс данных "Ссгь науки" (WЕВ ofSciencc) Единица 0 5 6

Количесгво tryбликациf, в журналах, индексирусмых
в базе данных "Ссгь науки" (wЕВ ofScicncc) Едияица 4 2

Количесгво публикаций в журналах, инJlсксируемьж
в базс даняых Sсорчý

642 3 1 6

Количсqtво публихаций в rкуряалsх, индсксирусмых
в россиЯских и мсIцународных информационrrо-
анаJlптичсских системах научноrc цитирования
(Российский иfiдекс научного цитирования, Gооglе
Sсhоlаr, Ечrореал Rеfеrепсе Iпdех fог the Нчmалitiеs и

дD.)

642 ll 9 ll

l8l20332.doc
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3.2. Показатели, ха щие объем гос ннои оты

уникальны
номер

рееgгровой
записи

Показатель,
характеризующий

содсрханис
работы (по

справочникам)

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
выполнснил

работы (по
справочникам)

Показатель объема работы значснис показателя обьема
работы

,Щопустимые
(возможные)

отклонсниl от
установл€нных

локlцlателей качества
работы

наименование
показателя

сдиница изм€рсния
по окЕи

описание работы 20l8 год
(очерсдной

фияансовый
год)

2019 mд
(l-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
псриола)

2018 гOд
(очерелной

финацсовый
год)

2019 год
(l_й год

планоаого
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периола)

в

процентФ(
в

абсолютных
показатсляхнаименование код

по
окЕи

! 2 3 4 5 1 8 9 ll ,l2 lз l4 l5 Iб l7 l8
730оOоФ.99.
l.БвIOААOd

006
КоличесIво

ltаучно-
исследова-
тельских

работ

Единица 642

Приклддныс научные
исследоваяия,

ориеtIгированныс на
внсдрснию в пракгику

мgгодов регснеративЕой
медицины. [Iрикладные
научные исслсдования,

ориентированныс на
сохранснис и поддержание

здоровья

6 0 0 0

Единица 642

клиническис исследования
социlцьно значимых

3аболева.ний и поиск п}тсй
повышсния эфф€кгивносги

их лечсния, Ра]рабогка,
апробация и вltсдрсние
методов диагностики!

лсчения и рсабилитации, в
том числе с

ислользовдlисм
технологий

порсонализированной
терапии. Разработка и

апробацил
псрсонмизироваflиых

кJIинических подходов к
профилакгике возрасг-

ассоциированных
заболеваний.

8 8 0 0

l8l203]2.doc

illlllllllllllшil!ilшlll

Размср платы (ченц тариф)

6 l0

6 6

количесгво
научно-

исследова_
тсльскt{х

работ

8 0
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Раздел 3

l. Наименование работы: Организацrrя проведения обществепно-значпмых меропршятий в
образования, ндукп п молодеясной полптикн
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

сфере ББ97

3.1. Показатели из качество го еннои
Показатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)
Показатсль качества работы Знач€ние показателя качсqгва работы Доrryстимые (возмох(ные)

отклонения от
устаtlовленвых показателей

качссгва работы

Уникмьный
номср

реестровой
записи

нllименование
показателл

наименованис код по
окЕи

20l8 юд
(очередной

финаясовый
год)

2019 год
(|-И год

плzцовок)
периода)

2020 год
(2-й год

плановопо
псриода)

в процентах в абсолютtlых
покaвателях

I 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 Il l2 lз l4
пп

3.2. Показатели, ха щие объем гос енной
уникальный

номср
реестровой

записи

Показатсль,
харакrcрш}iощиf,

€одсрх(анис
работы (по

спраsочликам)

Показатель,
хараt(rcриз},lоццй

условия (формы)
выполнсния
работы (по

спDавочникам)

Показатель объсма работы значоние показатсла объема
работы

Размср платы (цсна, тариф) ,Щогryсгимые
(возможные)

отклон€ния от
установлсяных

показатслей качесгва
работы

наименовaцие
покшатсля

единица измсрсния
по окЕи

описание работы 20I8 год
(очсрсдной

финансовый
год)

20! 9 год
(l-й год

планового
псриода)

2020 год
(2-й год

планового
псриола)

2018 год
(очсрсдной

финансовыf,
год)

2019 год
(!_й год

планового
псриода)

2020 год
(2-f, год

плllнового
лериола)

в
процентах

в
абсолютных
покlвателяхнаименование код

по
окЕи

l 2 3 4 8 9 l0 l2 lз |4 l5 lб l8
7487|5Ф.99.
l.ББ97АА00

002

количссfво
мероприятий

Единица 642

Выполнсние работы по
повышснию }?овня

мfiодического и
оргlц|изационнок,

об€спечения подготовки
экспýртоа по профилакгикс

распростраflсrIия
экстремисгской идсологии,

экспсртно_мстодичсскис
работы и мсроприятия в

области исгории и
кульryры ислама в 20l8

году

I l l 0 0

l8l20з32.dос

шlllшllllllllllшlll

Показатсль, харакгеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

единица измерения по
окЕи

-- -- l -_________---

5 6 7 ll |,1

0
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Раздел 4

l. Наименование работы: Органпзация меропрuятий по днтидоппнговому обеспечению спортивных
сборных комдпд
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

БА36

3.1. Показатели ха е качество го твепной
увикальный

номер
реесгровой

записи

Пока]атсль, харакгеризуюций содерr(дние

работы (по справочникам)
Показатель, харакгеризующий

условия (формы) выполнениr

работы (по справочникам)

Показатоль качесгва работы Значение показателя качества работы Допусгимые (возмоr(ные)
отlспоненl4я от

установленных пока3ателсй
качества работы

(наименование
показат€ля)

(наименование
показателя)

(наименование
показатоля)

(наимснованис
показатсля)

(наименование
показателя)

наименование
покдзателя

сдиница изм€рения по
окЕи

20l8 год
(очсрсдной

финансовый
год)

2019 год
( l-й год

плановоm
периода)

2020 mд
(2-й год

планового
псриода)

в процеtfтaц в абсолютных
показателях

llаименование код по
окЕи

l ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 Iз l4

3.2. Показатели, и е объем гос нои оты:
уникальный

номср 
__

реестровои
записи

Показатель,
харакгсризующий

содсрlкание работы
(по справочникам)

Показатсль,
харакгеризующиfi

условия (формы)
выполнсния

работы (по
справочникам)

Показатель объсма работы значение показателя ойема
работы

Размер платы (ucH4 тариф) ,Щопусгимые
(возмоr(ные)

отклоцсния от
установленных

показатслсй качссгаа
работы

Е

_Ёо-
ё ý*g

iч
=лт5

ЁЁ
9tr

яg

Ех

сдиница цзмсрсни,
по оКЕИ

описание работы 20l8 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(l-й год

планового
псриола)

2020 rOд
(2-й год

плановопо
псриода)

20l8 год
(очерсдной

финансовый
год)

2019 год
(l-й год

плано8ого
периода)

2020 rOд
(2-й юд

плilяового
лериода)

в

процснтzц
а

абсолютных
показателяхнаименование код

по
окЕи

2 з 4 5 6 7 8 9 ll lз l4 l5 lб l7 l8
926200Ф.99,
l.БАзбАА0

0000

Споргивные
сборныс
комакды

Российской
Федсрации

Единица 642

Мероприятия по
поддержанию

аккрсдитации }чрс)|цения
в ýоотвстствии с

гост/исо 17025.
Вылолнсние работ по
тсстироsанию cScQ.

Мсроприятиs по
внедрению новых методик

в области ахкредитации.
Мероприятия по

верификации методик.

l l l 0 0 0

l8l20332,doc

l]шшlllllilllill
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Часть 3. Прочие сведения о госуддрствепном здданпш

l, основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация }лrреждения, окончание срока действия лицензии

оргаяизации, прекраще11ие ДеятельностИ гIреждениЯ как юридическОго лица, ликвидациЯ г{реждения, искJIючение государственной услуги (работы) из

перечня государствевньrх услуг Фабот), иные основания, предусмотенные нормативными актаI\,rи Российской Федерации.

2. Инм информация, необходимая для выполнения (контроля за выполЕением) государственного задания: по зlшросу Правптельства Российской
Федерачии, Министерства науки и высшего образовапия Российской Федерации.
3. Порялок коцтоJlя за выполвением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федера.пьные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного ия

l 2

отчет о выполнении
государственпого задzlния

два раза в год Правительство Российской Федерации

отчет о выполнении
государственного задllния

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнения государственного задания
4.1. Периодичность представлеяия отчетов о выполнении государственного задания: два раза в год.

4.2. Сроки предстаепения отчета о выполнении государственного задания: отчет за 2018 год - в срок до 1 февршя 2019 г.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственвого задания: предварительный отчет - в срок до 15 октября 2018 г.

4.3, Иные требоваяия к отчетности о выполнении государственного задания:

- согласованпе отчета О выполнении государственного задания в части окв,rния государственньж услуг (часть l государственного задания)

с Минобрнауки России;
- согласование Отчета о выполЦении государсТвенногО заданиЯ в части орr шЗации проведенrrя общественно-значимьD( мероприяпlЙ в сфере образовшlия,

науки и молодежной полrrшки фаздел 3 часги 2) с ФА.Щl;
- согласование отчета о выполнении государственного задания в части организации мероприятий по антидопинговому обеспечению СПОРТИВНЬD(

сборньrх команл фаздел 4 части 2) с Минспортом России;
- заслушивaшие руководителей НИР перед комиссией МГУ с участием предстzвителя стуктурного подразделения Аппарата Правительства Российской
Федерации, в ивтересах которого выполнялась соответствуюЩм работа, а также согласование отчета о работе с соответствующим стуктурньш
подрапделением Аппарата Правительства Российской Федерации.
5. Иные пок }атели, связанные с выполЕениеМ государственнОго задапиЯ - допустимое (возможное) откJIонение от выполнения государственного

задЕшия, в предел ( которого оно считается выполненным, установлепо в размере не более l0% (пО частям).

l8l203з2.doc

l]llllшшllllllшill

э

два рaва в год


