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на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(изменения, которые вносятся в государственное задание от 2б декабря 2018 г. Ns l0854п-Пl7)
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a

Форма по ОКУ,[
Лата яачала дейсг8ия

Лата окончания дсйствил

Код по сводпому

рсесгру

llo ОКВЭЛ

Ilo ОКВЭЛ

оликова
}

колы

050600l

l00386

01.1 l

01.1з

0l,l9
0L24
01.25

01.29

0l.]0
0l,49
01,6]

01,62

01,6]

02.10

0].l2
l0.]l

!906l з08,dос

it\

|,

Наимснование федерального l!сударствснного

учрФклсния (обособленяого подразлелслия)

вил дсятельпости федсрального госуларствснпого

учрсжлсния (обособлснного подраздслспия)

ФЕлЕрАj]ьноЕ госудАрствЕltноЕ БюдкЕтttоЕ оБрАзовАтЕJlы IoE
учрЕждЕни}: высIUIjI о оБрАзовАния,московскиЙ
|,()суллрс,гl}l] Illlый yl IиI]Iiр(,и,I,1],[ имl]l Iи м.в.JIом(л l(х]оl}л"

выDаlцивалис зсDновых (кроме оиса). зернобобоаых кчльтvD и семян масличных

кчльтl,tr:

выD&lцимние овошсй. бахчсвых. корнеплодных и клчбнсплодных кчльтчо- mибов и

mюфелсй:
выоацива]ие поочих однолЕтних кчльтYD:

ВыDашиваltие семсчковых и коgгочковых кчльтчрi

Выраrцивание прочих плодоаых деDсвьев. KvcTaDHl{KoB и оосхов:

Выращиванис прочих мllоголегних кчльтчр:

Вь!Dашиванис Dассады:

Рдlвеление пDочих r(ивотных:

поедоgtавление чслчг в обласги оастениеводqгва:

ПDсдосгавленис услчг в области rФвотноаодсва:

Деятельноqгь ссльскохозяйqгвсннаi послс сбоDа Yроr(ая:

обоаботка семян для посzцкиi

Лссоводсгво и прочая лссохозяИqтвенна, деятельноqгь:

Рыболовqво пDссноводное:

ПеDсDаботка и конссDвиDование каDтофеля:

по ОКВЭД
по ОКВЭД
ло ОКВЭfl
ло ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭЛ
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

лl}

llllllillllllllllllll

01.64
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Торговля оптовая неспециализиDованная:

Тооговля розничная фочкгами и овошами в специализиоованных магазинах:
Тооговля рзяичнм цвgгами и дочгими оастýниrми. ссменами. чдобоениями.
домщцними животными и кормllми дru домаtцtlих )киаOтвьп Е спсttиlцизиDоваllньв
магазияlц:

Деятельность по складированию и хранению:

Дсятельноqtь qIоянок для тDаtlспоугных сD€дgtв:

Дсятельноqгь по посдостаалснию пtючпх мссг для временного проlкивация:

Лсят€льноqть Dсqгорщ,lов и чслуги по доgгавкс пDодчrгов пигания:
лсятсльноqгь DеqгоDаяоs и Kalie с полвым DестоDанным обслv)киванисм- кфgгсриев.
осgгооавов быстэого лшация и са.r.rообслчживаниi:

Деятсльноqгь рсстооанов и баоов по обсспсчсвию пгганисм в lкслезнодоооrкньrх
вilлонахDестоDанчж и на счлах]

Деятсльность прсдпоиятий общсqгвенного пt{гания по поочим видам ооmвизация
пmациJl:

издаяис газfi:

Издаrrие }крfiалов и псриодичсскlтх изданиfii

леятельноqть в облаати докчм€нтальной элýктDосвязи:

А оенда и чпоавлсние собсгвснным или арсндованным нсдвиlt<имым имчшесгвом:
испыгаяия и анализ состава и чиqгmы матсоиалов и вещсqгв: аяализ химическrх и
биологичсскllх свояqтв i{атсриалов и всшсств: испьгали, lt анализ в облаqги гигиены
пrгания. вкJIючая вgгеринаDный коrtтроль и коЕц)оль за пDоизводством продчкгов
пllтшlия:

Деятсльноqгь по техническому коtтгролю- испытаниям и анализч пооч8л:
НаrЧныс исслсдования и разработки в области естсствсняых и тсхвичсских пачк
пDочис:

наччныс исслсдования и разDаботки в области обшсqгвевных и ryманrгаDных начк:

Образование высrцее:

Подготовка кадоов высшсй квалификации:
обоазованис дополнлrгельнос дстей и взрослых прочсс. не включснное в дочгие
mуппировки:

Деятсльноqть больничнцх оDганизациf, :

обцrал воачебвал поакгика:

стоматологическая поакпtка:

Дсятсльность caHaтopнo-KvpoDTltыx оDганизsций:

леятельность в облаqtи мсдицины поочал. не включснная в доvгие грчппиоовки:

по ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Dо ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

46,90

47.2l

47.16

52.10

52_2|.24

55,90

56.10

56,l0.з

56.29

58.1з

58,l4

б1.10.4

68.20

1|,2о.|

,7l,20.9

72.19

72.20

85.22

85.23

85,41.9

86- l0
86.2l

86.23

86,90.4

86,90.9

l906l308.doc
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56,l0. i



з
дсягельность по охDапе истоDич9ских мсст и зданиfi. памятников кчльтчDы:
Леятельность бmанических садов. зоопарков. юсчдарствснных поиоодных
заповсдников и налионмьных лаDков:

дсятельность споотивных объсктов:

Леятельноgгь в области спо!па прочая:

Поедоставлсние поочих персональных чслчг. не включснных в дочгие Фчппивовки.

(указывается влц дсятельности фсдсрального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или фсдерального пср9чня)

по ОКВЭД

по ОКВЭfl

по ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭД

9l,03

91.04

9з.ll
9з, l9
96,09

l906lЗ08 doc

ll lilllllill lllill] lllllilllll
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Чдсть l. Сведения об оказанпи госуддрствепных ус.луr

Разде.п l
l. Наименование государственной услуги: Реализация образоватеrtьных проrрдмм высшего образования
программ бакалавриатs.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;
Физические лица, имеющие среднее профессиональное образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федсральному
перечню

ББ32

3.1. Показатели, качество гои ноирilц l9
Уникальrlый

номФ
рсссrровоi

записи

Показатель, харакгсризующий
содсрж8яrс госуддрствсfi ноЛ услуги

(по справочникам)

Показатель, харакгсризующиfi
условия (Формы) оказания

государсгвенной услуги
(по справочникам)

Показатель качссгва государствснной

услуги
значение показателя качесгва

государственной услуги
,Щоrryсгимые (возможные)

откпонсниJl от устшlовлснных
показателей качесгм

госудаDсrвеяяой услуги
llаимснование

покal!аtсля
Единица измерения 2019 год

(очсредной

финансовы
год)

2020 год
(l_й гол

планового
псриода)

202l rOд
(2_й юд

планового
псриода)

в процентах в абсолютных
llокaвателяхнммсноваfiи.я

подготOвки и
укрупнснные группы

Катсгория
пqФсбЕгелеf,

Формы обрения и формы
реализачии образовательньп

программ

наимецоваиие Код по
окЕи

I 2 4 5 6 7 lJ 9 ll l2 lз l4

з.2.п объем гос ои IсJl,
уникальный

lloмcp
реестровой

записи

Пока]атсль, харакгсриз}.lощиf,
содсржание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
харакrеризующий
услови, (формы)

ок&зilния
государственноfi

услуги (по
спраsочникам)

показатели объема
государств€нной услуги

Размер платы (цсн4 тариф) Допустимые
(возможныс) отклонения

от устatновленных
показагслей обьсма

госудаDстаенной усJryги
наимснованис Едиrица

измерения
2019 лод

(очсредяоfi

фиrlансовый
mд)

2020 год
(l_й rcд

периола)

202l год
(2-й год

плzlнового
псриода)

2019 год
(очерсдвой

финапсовый
год)

2020 rOд
(l-й год

плzltlового
псриода)

202l год
(2-й год

плllнового
псриола)

процентах
в

абсолютных
показатсляхнаrtмсцованил

подгоювки и
укрупнснные

группы

Катеюрия
потребrrcлеИ

Формы об)цения и

формы рсализации
образовательных

программ

наименование код
llo

( )l{lal]

I 1 3 4 5 6
,7

9 l0 ll l1 lз l4 lб l1

85220lo.9
9.0.ББз2А
А00000

01.00.00
матсматика и

механика

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключевисм
лиц с овз и
инвалliJlов

очнм численность
обучающихся

Человек ,192 430 4]0 4з0 0 ()

85220lo-9
9.0.ББз2А

Б44000

01.03.02
Прикладнал

математика п
информатика

Физичсские
лица за

искJlючением
лиц с овз и
инвалидов

Очпм числсяность
обучающихся

Человек 192 836 836 836 0 0 0

l906lз08.dос

ll lillillill illllll шlillllll

з l0
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85220lo.9
9,0.ББз2А

Б68000

01.03.02
Приклалная

математика и
информатика

Физичсские
лица с овз и

иrlаалшды
Очная Числснносгь

обучающихся
Человск 792 24 24 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2А

г60000

02.00,00
Компьютсрные и
информациояные

яауки

Физические
лица за

исключснием
лиu с овз и
инваJIидов

очllая Числснность
обучающихся

Чсловск 192 2о 2о 2о 0 0 0

85220lo,9
9.0.ББз2А

в04000

02,03.02
Фундаментальная

информатика и
информациояные

технологии

Физические
лиlrt за

исключением
лиц с овз и
инвалидов

очнм численносtь
обучающихся

Челоаек 192 40 40 40 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББ32А
х48000

03.00.00 Физика и
астрономпя

Физические
лица за

исключеllисм
лиц с оВЗ и
инвмидов

очпая численноqгь
обучающихся

Человек 192 5з1 537 5з7 {) 0 0

85220l о.9
9,0-ББз2А

з20000

0з.Oз,0l
Приклqдныс
матсматика и

физика

Физичсские
лица за

исключсвисм
лиц с оВ3 и
инвlцидов

очпая численность
обучающихся человеl( 192 з8 38 0 0 0

85220lo,9
9,0,ББз2А

344000

0з.Oз.0l
Прикладвыс
мат€матика и

физика

Числснность
обучающихся

Человек 792 2 2 2 0 0 0

85220I о,9
9.0,ББ]2А

з92000
0з.0].02 Физика

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвurлидов

численность
обучающихся Человек 192 l029 !029 l029 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2А

и l6000
0з.Oз.02 Физика

ФИЗИЧССКИС
лиtв с овз и

инв&лиды
()чllая численносгь

обучающихся
чсловек 192

,|
1 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2А

к36000
04.00.00 химия

Физическис
.]rица за

исключением
лиц с ов3 и
инвалидов

очнм числевность
обучающихся Человек

,l92
33 33 33 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2А
л80000

04.0з.02 химия,
фпзика и механика

материaцов

Физrчсски€
лица за

исключенисм
лиц с овЗ и
инваJItlдов

Очная
чrслснность
обучающихся Человек 792 59 59 59 0 0 0

l906lз08,dос

l lilllllill llшl] llllшllil
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физические
лица с овз и

иllвtц1,1ды
очная

очllая
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85220lo.9
9,0.ББ32А
м52000

05.00.00 Н8уки о
землс

Физические
' лиllа за

исключснием
лиц с овз я
инв8JIидов

очная числеяносгь
обучаюхlихся 792 5з2 5з2 5з2 0 0 0

85220l о.9
9,0.ББ32А

н24000
05,03,0l Гоология

Физические
лица за

исключснием
лиц с овз и
инвалцдов

численность
обучающихся Человск 192 5l1 5l7 511 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32А
н96000

05,03.02
Гсография

Физическис
лица за

исключенисм
лиц с ОВЗ и
инвдлlцов

очна, Числснносгь
обучающихся Человск 2|6 2lб 2|6 0 0

85220lo.9
9.0.ББ]2А
о68000

05.03.03
Кацография и

rеоиflформmика

Физичсские
лиlв за

исключснисм
лиц с ов3 и
инвалцдов

очнм численвосгь
обрающихся Человек ,792

35 з5 35 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2А
п40000

05.0з.04
гидрометсорологкr

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
rlнв{цидов

Очная численность
обучающихся Человек 1L)2 60 60 6() 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2А

р84000

05.0з.06 экологи,
и природФ,

пользоваяие

Физичсские
лица за

ИСКJIЮЧСПИСМ

лиц с оВз и
ицвtцидов

очtlая численность
об)лающихся Человек 192 l8] 0 0

85220lo,9
9.0.ББ32А

сOЕ000

05.0з.06 экология
и природо-

пользование

Физические
лица с овз и

инвалиды
очнаr Числснносгь

об)лающихся человск 792 l l l 0 () 0

85220lo,9
9.0.ББз2А
с56000

06.00.00
БИОЛОГИЧССКИС

науки

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключсtlием
лиц с оВз и
иflвалидов

очная численносгь
обучаощихся Человек 192 284 284 284 () ()

85220lo.9
9.0.ББ32А

т28000
06.0з.0l Биология

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с оВ3 и
инвалидов

числсяноgгь
об)лающихся 197 474 474 474 0 0

85220Io.9
9.0,ББ32А

т52000
06.03.0l Биология

Физическис
лица с овз и

инвIциды
очпая числениость

обучающихся Человек 192 l5 l5 0 0

|906l з08.dос

il lilllllill llillш lllillllil

Человек

очная

192 0

0

0

очям Человск 0

l5 0

г
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85220l о.9
9.0,ББз2А
у00000

06.0з.02
Почвоведение

Физяческие
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвЕцI,1дов

очная численяость
обучающихся Человек ,792

144 l44 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2Б
э28000

l9,00.00
Промышлсннал

экология и
биmсхнологии

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВ3 и
инвалцдов

Очная численносtь
обучающихся

Человек 192 21 27 21 () 0

85220lo.9
9.0.ББз2г
с08000

37.00.00
пспхологические

науки

ФИЗИЧССКИС
лиIц за

исключен иеi{
пиц с оВ3 и
инв€lлцдов

очнм численноqгь
обучаюцихся Человск ,792 l1 l7 l7 0 0 0

85220lo,9
9.0.ББз2г
с80000

з7.0з.01
Психология

Физические
лица за

исключснисм
лиц с овз п
инвалlцоЕ

очпая численность
обучающихся Чсловек 191. 25 25 25 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32г
т04000

Физические
лица с овз и

ннвалиды
Очнм численносгь

обучающихся Чсловек 192 2, 2 2 0 0 0

85220I о.9
9.0.ББ32г
у24000

38,00.00 Экономика
и управлсцие

ФХЗИЧССКИС
лица за

исключсtrием
лиц с овз и
инвалидов

очпм числеяноgrь
обрающихся Человек 192 з38 з38 з]8 0 0 0

85220lo.9
9.0,ББ32г
у96000

з8.03.0l
экономика

Физическис
лица за

исключснием
лиц с овз и
инвалцдов

численносrь
обучающихся Человск 192 57l 57l 51l 0 () 0

85220lo.9
9.0.ББз2г
Ф2O0о0

з8,03.0l
экономика

ФИЗИЧССКИС
лица с овз и

инвалttды
очная численноgгь

обучающихся
Человек 192 ,l

7 0 0 0

85220l о.9
9.0.ББ32г
Ф68000

з8.0з.02
Менеджмент

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инв8лидов

очнм Числснность
обrlающихс, Чсловек ,792

l I 0 0 0

85220l о.9
9.0,ББз2г
х40000

з8.0з.Oз
Управлсtlис
псрсоншом

Физическис
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
иявалlulов

числснноqгь
об)цающихся человеk 192 26 26 26 0 0 0

l906 !308.doc

ll il lllllll lшlil шlшllll
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85220lo.9
9,0,ББз2г
цl2000

з8.03,04
Государствевнос и

муниципlцьнос
упраалсние

Физические
лица за

исключеЕием
лиц с оВз и
инвlцидов

с)чная
численносБ
обrlающихся Человск 192 96 96 96 0

85220I о.9
9.0.ББ32г
цз6000

з8.03.04
Государсгвевнос и

мунпципальное
управлснис

очная числснность
обучающихся

человек ,l92
I l l 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2г
щ72000

39.00,00
Социология и

социальная рабmа

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалццов

очttая
численносгь
обучающихся

Человск ,l92 |з7 lз,| lз7 0 0 0

85220I о.9
9.0.ББз2г
щ80000

з9,00.00
Социология и

социальная работа

Физичсские
лицzl за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инвали,дов

очно-заочная
численносгь
обrlsющихся Чсловск 192 41 41 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2г
э4400о

з9.0з.0l
Социология

Физическис
лица за

исключенцем
лиц с ОВЗ и
инаалидов

очнм числевность
об)лающихся

Человек 192 266 266 0 () 0

85220lo.9
9.0.ББ32г
э52000

з9.0з.0l
социология

Физическис
лица за

исключением
лиц с оВз и
инваlидов

очно-заочная
числснносгь
обучающихся

Человск 192 l l4 l l4 l l4 0 0 0

85220lo.9
9.0,ББз2г
э68000

39.0з.0!
Социологтя

Физические
лица с ов3 и

ивваJlиды
очнм ЧИСЛСННОGТЬ

обучающихся
человек 192 ,| ,7

1 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2г
я60000

40.00.00
Юриспруденция

Физическис
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инваlлидов

очнм численносгь
об)/чающихся

Человек 192 436 436 4]6 0 () 0

85220lo.9
9.0.ББз2д
А32000

40.0з.0l
Юриспрудс}rц}r,

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и

инвалццов

очпая числснность
Об}лlающихся

Чсловск 792 856 0 0

85220lo.9
9.0,ББ32д
А56000

40,0з.0l
Юриспруденция

ФllЗИЧССКИС

лица с овз и
инвалиды

очная
Числснносгь
обучающихся

Человек 192 45 45 45 0 0 0

!906lз08.dос

ll ll lll lill lllilll lllп llll1

0 0

Физичсские
лица с овз и

инвмиды

266

856 856 0
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85220lo.9
9,0.ББз2д

Б04000

41,00,00
политичсские

науки и

регионовсдение

Фпзическис
лица за

искJIючсtiисм
лиц с оВЗ и
инвалидов

Очнм числснность
обучающихся

Человек 792 lзз !3з l33 0

85220lo.9
9.0.ББ32д

в48000

41.03.02
Регионовсдсние

России

Физические
лица за

исключеви€м
лиц с оВЗ и
инвалиJlов

Очная
численность
обу.tающихся

Человек 192 з1 з,7 з7 ()

85220l о.9
9.0.ББ32д

в72000

41.03.02
регионоасдсние

России

Физические
лица с ов3 и

инваJlиды
Очнм численность

обrlающихся Чсловск 792 з 3 0 0

85220l о.9
9.0.ББ32д

г20000

41.03.0з
Восгоковедеви€ и

африканисгика

Физические
лиц& за

исключеfiие!l
лиц с овз и
инвалидов

Очнм численность
обучающихся

человек з42 з42 з42 0 0 0

85220I о.9
9.0.ББз2д

г44000

41.03,03
востоковсдсttис и

африканисrика

Физическис
лица с оВ3 и

инвltлиды
с)чпм численность

обучающихся
Человек 792 ll ll ll 0 0

85220l о.9
9.0,ББз2д

г92000

41.0].04
полrгология

физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалидов

Очнм числсяtlость
об)^rающихся

Человек 192 l21 l21 l21 0 0

85220lo.9
9.0,ББ32д
дl6000

4 t.Oз.04
полrюлогия

Физическис
лица с оВЗ и

инвlццды
очная числснность

об}^rающихся
человек 792 5 5 5 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32д
д64000

41.0з.05
Меlкдународные

отношения

Физичсские
лица зд

искпюченисtl
лиц с оВЗ и
инвалlцоа

очвм численяосгь
Об}"lающихся

192 l0l l0l l0l 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32д
д88000

41.0з.05
Мехдrнаролные

отношения

Физические
лица с ОВ3 и

инвмиды
Очная

численность
обучающихся

Человек 192 4 4 4 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32д
ж08000

42.00.00 Срелсгва
массовой

информации и
информационно-

библиотечнос дсло

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвалидов

очная Человек 192 з09 з09 309 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББ32д
ж80000

42.03,0l Рсклама и
связи с

общсственностью

Физические
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвtlлцдов

с)чнал
численвосгь
обучающихся

чсловек 26 26 26 0 0

l906l308,doc
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l0
85220lo.9
9.0.ББз2д

з04000

42,03.0l Реклама и

связи с
обшсственностью

Физичсские

лица с овз и

инвалцды

очнм численносгь
обrlающихся Человск

,l92 l I I 0 0 0

85220l о.9
9.0,ББз2д

з52000

42.03.02
Жlрналистика

Физическис

лица за

искJrюченисм
лиц с оВз и

иввалидов

очна, численносrь
обучающихся

Человек 54l 54| 54! 0 0 t)

85220lo.9
9,0.ББ32д

з60000

42.0з.02
Журналистика

ФИЗИЧССКИС

лица за

исключсяием
лиц с оВз и

иявалlulоа

очно-заочная численносгь
обучающихся Человск ,l92

88 88 88 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2д

з76000

42,0з.о2
Журналистика

Физические
лица с овз и

инвалиды
очная числснttость

обучаюцихся Человек 192 26 26 26 0 0

85220lo.9
9.0,ББз2д
и96000

42.03.04
Телевидение

ФИЗИЧССКИС

лича за
искJIюченисм

лиц с овз и
инваJlидов

Очная
чясленяоgгь
об}^Iающихся

Чсловек 192 4,1 0

85220l о.9
9,0.ББ32д

т60000

ФИЗИЧССКИС

лица за
исключснием
лиц с овз я
инвалидов

очпм Числснность
обучающихся Человек ,l92 292 z92 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2д

т68000

45.00.00
языкознанио и

лmературовсдснис

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалrцов

очпо-заочная Числснность
об}ryающихся

Человек ,792
4,| 4l 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2д
уз2000

45.0з.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физичсские
лица за

исмюч€нием
лиц G оВз и
инвалlцов

очнм численноqгь
обучающихся

tlсловек 192 455 455 455 0 0

85220lo-9
9.0,ББз2д
у4Omo

45,0з,0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физические
лица за

исключснием
лиц с овз я
инЕалидов

очно-заочнм числснность
обучающихся Человек 192 l08 l08 l08 0 0 0

l906l308,doc

l]lilllllillшlillllillll
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l1
85220l о.9
9.0.ББ32д
у56000

45,0з.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физические
лица с ОВЗ и

иявалиJlы
очпм Числсllносгь

обучающихся Человек 792 lб lб Iб 0 0 0

85220l о.9
9.0.ББз2д
Ф04000

45.03.02
лингвисгика

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с овз и
инвал[цов

очнм числсяносгь
Об}лrsющихся

человек 792 64 64 0 0 0

85220l о,9
9.0,ББз2д
Ф28000

45.03.02
лингвисгика

Физические
лица с овз и

инаалиды
()чяая численноqгь

обучающихся
чсловек 2 2 2 0 0

45.03.0з
Фундамскгальнш

примад!.iш
лингвистика

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
инвlцlцов

очная Числсвность
облающихся чсловек 192 49 49 49 () 0 ()

85220lo.9
9.0,ББз2д
х00000

45.03.03
Фундамеrпальная и

прикладная
лингвистика

Физические
лица с овз и

инв{циды
Очная числевность

обучающихся Чсrtовек ,l92
3 з з 0 0 0

85220l о.9
9.0,ББз2д
ц20000

46.00.00 История и
архсология

Фltзичсские
лица за

исключ€нием
лиц с овз и
инЕiцlцов

числснносгь
обучающихся

человек 192 l74 1,14 l14 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32д

I_128000

46.00.00 История и
археология

Физическис
лица за

искIючением
лиц с овЗ и
инв8лlцов

очно-заочнм численность
обучающихся Человск 192 44 44 () 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32д
ц92000

46.03.0l Исгория

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инЕалидов

Очвм численносгь
обlчающихся Чсловск 792 зз8 зз8 з38 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2д

ч00000
46,03.0l Исгория

Физичсски€
лича за

исключением
лиц с оВ3 и
инвалI{цов

очно-заочttм Числснносгь
обучающихся Человек ,192

I l5 ll5 l l5 0 0 0

85220l о.9
9,0.ББ32д

ч l6000
46.03.0l Исrория

Фrзические
лиш с овз и

инвалlцы
Очнм числеяиосгь

обрающихся Человек 792 1 1 7 0 0 0

85220l о-9
9.0.ББ32д
щ0800о

47.00.00
Философия, згика и

рслигиовсдение

Физическио
лица за

исключеllием
лиц с овз и
иllвалидов

очная численность
облающихся человек ,7о) I0l l0l l0l 0 0 0

!906Iз08,doc
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l2
85220l о.9
9,0.ББз2д
щ8Oо00

47.0з.0l
Философия

Физичсские
лица за

искпюч€нием
лиц с ов3 и
инваJlидоа

очная численвость
обrlающихся Чсловек 192 l68 l68 I61l 0 0

85220l о.9
9.0.ББз2д
э04000

47.0з.0l
Философия

Физические
лица с овз и

инвztлиды
Очная

численяость
обучающихся

Человек 792 3 3 3 0 0 0

85220l о,9
9,0.ББз2д
ю24000

47.0з.03
Рслигиовсденис

ФИЗИЧССКИС
лllца за

исключснисм
лиц с оВ3 и
иявалlulов

очяая числсннос,lь
об)/чающихся

Человек ,l92
24 24 0 0

85220l о.9
9,0.ББ32д
ю48000

47.03.03
Рслигиоведенис

Физические
лица с ов3 и

и|.lвlциды
очнм числснносtь

обrlающихся Человек 192 I l I 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2Е

Е44000

50.03.03 История
искусств

Физическис
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инаалидоа

очнм численность
обrlающихся чсловск 792 l00 l00 l00 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2Е

Е52000

50.03.03 Исгория
искусст8

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалtцов

численность
обучающихся

Чсловск 792 5| 5l 5l 0 0

85220lo.9
9.0-ББз2Е

Е68000

50,03.03 История
искусств

ФИЗИЧССКИС
лица с ов3 и

инв!шиды
очнм числснцость

обучающихся
Чсловск 192 2 2 2 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББ32Е

з60о00

51.03.0l
Кульryрология

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалидов

очнм Чпслснвосгь
обучающихся

Человек 192 ,l
"1 7 0 0 0

н ныЙ акт
вид lllий ган llaTa наименование

4. Но ные выс акты авливающие IIлаты и либо по кее его овJIения:
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5. Порялок оказания государственной услуги
5,1 . Нормативные правовь!е акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государствеяном университете|| ;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об угвержлении устава федерzrльного государственяого бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";
приказ Минобрнаlки России от l2 сентября 2013 г. М 1061 'Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования";
приказ Минобрнауки России от 14 октября 20l5 г. Jt 1 l47 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образовапия - прогрzll\rмtil\,t бака.лавриата, програI\,tмам специалитета, программаN{ магистратlры";
приказ Минобрнауки России от5апреля2017г. Ns301 'Об ушерждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательньпl прогрalммам высшего образования - программ { бакалавриата, програмам специatлитета, прогрЕlI\,tма},t магистратуры".
5.2. По ок иtl вания потенцимьньж п ителеи гос еннои ги

Способ ннформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l з

Офиuиальный сайт образовательной организации, информациокные
стенды приемной комиссl,rи

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 шоля 20lЗ г. Л! 582

Ежегодно
2
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l. Наименование государственной услуги:
программ специдлитета.

|4
Раздел 2

Реалпзация образовательных программ высшего

2. КатегориИ потребителеЙ государственнОй услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;
Физические лицц имеющие среднее профессиональное обрiвование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

образования Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному
перечню

ББзб

3. l . Показатели ха щие качество ственнои
Пока3атель качесгва государствснной

услугл
значение показателя цачсства

государсгвсЕной услуги
Допустимые (возможные)

отклонения от устllновлсllных
показателей качества

государсгвенной услуги

Показmсль, харакгеризующий
содсржание государствснной услуги

(по справочникам)

Показатель, хараrгеризующиf,

условия (формы) оказания
государсгвенцой услуги

(по справочвикам)
Единица измерения

уникальный
номер

реестровой
записи

Спсциальвосги и
укрупвснныс rруппы

Катсгория
потребпгслсй

Формы обучения и формы
реалшации обр&зоватсльных

прогрlлмм

наименование

наимеяование Код по
окЕи

2019 юд
(очсредноf,

фивансовыf,
год)

2020 год
(l-n год

планового
периола)

202l год
(2_f, год

планового
периода)

8 процентах в абсолюгных
IIокi[Jателях

2 з 4 5
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4f
3.2. Показатели, из щие объем гос ннои

уникальный
номер

ресýтро8оf,
записи

Показатсль, характсризующий
содерхание государствснноfi услуги

(по справочникам)

Показатсль,
характсриз)rtощий

условия (формы)
ок&заЕия

гоаударственной

услуги (по
справочнt кам)

показатеrи обьема
государс,твеняоfi ус.Iryги

3начение покозатсля обьсма
государст8снноП услуги

Размср платы (цсн4 тариф) Допусгимые
(возможtiыс) оtклонсния

от установленных
показатслсй объема

наимевование
показmсля

Единица
измерения

2019 год
(очерслвоfi

финансовый
год)

2020 rOд
(l_й год

планового
периола)

202l mд
(2-f, год

пл{цового
псриода)

2019 год
(очсрсдной

финансовый
год)

2020 rOд
(I -й год

планового
периола)

202l год
(2_fi год

планового
псриода)

в
процсlпФ(

в

абсолютных
показагеляхСпсциальносги и

укрупненные
группьl

Категория
потребителей

Формы обучсния и

формы реализации
образо вательньrх

прогрilмlll

наиме!lование код
по

окЕи

l 2 3 4 5 7 lt 9 |0 |2 lз l5 Iб l1

852202о.9
9.0.ББзбА

А00000

01.00.00
матемmика и

MexaнliKa

Физичсские
лица за

искIючением
лиц с овз и
иввалидов

очнш Числснносгь
обрающихся Человек ,792

509 509 509 0 0 0

852202о.9
9.0.ББзбА
А72000

01.05.0l
Фуrцамеrтгальные

матсматика и
мсханика

Физическис
лица за

исключенисм
лич с овз и
инвzцидов

Очная численность
об)лающихся Чсловек 192 l525 l525 l525 0 0

8522о2о-9
9.0.ББ36А
А96000

01.05.0l
Фундаментальные

матсматика и
мсханика

Физические
лица с овз и

инваJIцды
очltая Числснносгь

обrlающихся Человек 792 lз |з lз 0 0 0

l906l308.doc

ll lilllll]l lfilli шlill lll

показатсля

l

lI l4

0



l5
852202о.9
9.0.ББ36А

Б44000

0з.00.00 Физика и
астрономия

Физическис
лица за

исключсllием
лиц с овз и
и

очная
численяость

обучающихся
Человек 26 26 26 0 0

852202о.9
9.0,ББ36А

в l6000

0з.05.0l
Асtрономия

ичсские
лица за

исключснием
лиц с овз и
иll в

очная
численность
обучающихся

Человек li4 84 lt4 0 0 0

85220zo.9
9.0.ББ36А

в88000
04,00,00 Химия

ческие
лlilп за

исключснием
лиц с овз и
иlI

Очная
численность
обrrающихся

человск
,l92

328 з28 328 0 0 0

8522о2о.9
9.0.ББзбА

г60000

04.05.0l
Фуцдамектальная

и прtlк.ладн8ja
химия

лица за
исключснием
лиц с овз и
иl!

с)чнал
численпость
обучающихся

Человек
,792 l088 l081l l088 0 () 0

8522ozo.9
9.0.ББзбА

г84000

04.05.0l
Фундамсrrтальная

и прикJlадцaц
химия

Физические
лица с оВЗ и

инвалиды
Очная

численносгь
об)чающихся

человек 192
,7 1 () 0

8522о2о-9
9.0,ББзбА
дз2000

06.00.00
Бяолоп{ческис

науки

Физическис
лица 3&

исключонием
лиц с овз и
инвалrlдов

очнм численность
обрающихся человек

,l92 40 40 40 0 0

852202о.9
9.0.ББ36А

Е04000

06.05.0l
Биоинжснерия и
биоинформатика

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвirлидов

с)чнм ЧИСЛСЕЯОСГЬ
обучsющихся

Человек 792 124 l24 l24 0 0 0

85z202o.9
9.0,ББ36А

Е28000

06.05.0l
Биоинrкенерия и
биоияфоDматика

Физические
лица с овз и

инвалиды
очная

числсннос,ть
обучающихся

человек 192, 4 4 4 0 0 0

852202о,9
9.0.ББ36в

г04000

31.05.0l Лсчебнос
деIо

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
инвllлцдов

очная
численность
облающихся человек 192 2|4 2l4 214 0 0 0

85220zo.9
9.0.ББзбв

г28000

3!.05.0l Лечебное
дaло

Физические
лица с овз и

инвмиды
Очнм числснносгь

обучающихся
Человек 192 7

,|
1 0 0 0

8522о2о.9
9.0,ББ36в

з36000
33.05.0l Фармачия

Физическис
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инваJIидоа

()чнм численность
обrtающихся

Человек 192 84 84 0 0 0

l906!з08.dос

i] lillllllll llillllilillill ll

0192

192

0,|

0

84



lб
852202о.9
9.0,ББ36в'

з60000
З3.05.0l Фармация

Физические
лица с овз и

инвалlцы
Очная числеяность

обучающихся
Человек 192 ] 3 0 0 0

852202о.9
9.0.ББзбв

к52000

з7,00,00
психологические

науки

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалrцов

очнм численность
обучающихся

человек 192 lзl lзl lзl 0 0 0

852202о.9
9.0.ББзбв
л24000

з7,05.0|
клиническая
психология

Физичсские
лица за

исключеяисм
лиц с овз и
инвалlцов

очная численность
обучающихся

человек ,192 2з9 2з9 2з9 0 0 0

852202о.9
9.0.ББзбв
лз2000

37.05.0l
клиническая
психология

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с оВ3 и
инвatлидов

очно-заочная Числснносгь
обучающихся

Человск 192 lз lз |з () 0 0

8522о2о-9
9.0.ББ36в
л48000

]7.05.0l
клиническал
псtlхология

Физические
лица с Овз и

инвалlцы
Очная численноgгь

обучающихся
Человеlс 792 5 5 0 0 0

852202о,9
9.0.ББ36в
л96000

3,1 .05,02
Психология
слр(eбноf,

дслтсльности

Физичсские
лича за

искJIючением
лиц с овз и
иllвалидов

очнм численность
обr|ающихся Человек 192 2|9 219 2l9 0 0

8522о2о-9
9.0.ББзбв
м04000

з7.05.02
Психология
слуrкебной

деятсльности

Физическис
лиц& за

исключением
лиц с овЗ и
инаалцдов

о.пrо-заочная численность
обучающихся Человск 792 lз l] 0 0

852202о.9
9.0.ББ36в
м20000

з7.05.02
психология
слуr(сбной

деятельности

Физичсские
лица с ОВз !r

инва.ллillы
Очная численяость

обучающихся Человек 192 8 lt 0 0 0

852202о.9
9.0.ББзбв
с72000

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвмидов

очнм числс!tность
обуlsющихс, 192 lб lб 0 0 0

852202о.9
9.0.ББ36в
т44000

44.05.0l
псдагоrика и
психолог!t l

дсви{ч{тноm
повсдения

Физическис
лица за

исtцючснием
лиц с оВз и
инвалцдоЕ

Очная числснпосrь
облающихся Человек 792 28 28 0 0 0

l906l308,doc

]l lilllllill ll]illl lllll] llll

3

5

0

l] 0

8

44.00.00
Образование и
педагогич€ские

науки

Чсловск lб

l]

l]



l7
852202о.9
9.0.ББзбв
т52000

44.05.0l
Педагогика и
психология

деацантного
пов9дения

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВз и
инвalлидов

очно-заочнм численность
обучающихся 192 5 5 5 0 0

852202о.9
9.0.ББзбв
у l6000

45.00.00
языкознанис и

лmерmуроведение

Физические
лица за

исключенисм
лиu с овз и
инвалидов

очная численносгь
обучающихся 192 lз lз lз 0 0

852202о.9
9.0.ББзбв
у88000

45.05,01 Перевод и
персводоведение

Физические
лица за

исключеяисм
лиц с ОВ3 и
инвrлlulов

очная Числсвность
обучающихся Чсловек ,792

48 48 48 0 0

85220zo.9
9,0.ББ36в
Фl2ф0

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
очная численность

обучающихс, Человек 2 2 2 0 0

4.н ные авовые акты, станавливающие азме платы це та и либо по ок ее его становления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. НормативНые прtвовые акты, регулирУющие порядоК оказаниЯ государственной услуги
Федеральньй закон от l0 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "о Московском государствецном униворситете имени М.В.Ломоносова и Санкг-Петербургском
государственЕом }1ниверситете|l ;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об }твJрждении устава федерального государственного бюджетного
образовательного }лтеждения высшего образования "московский государствеfiный университет имени М.в,льмоносова'';
ПРИКаЗ МИНОбРПаУКИ РОССИИ ОТ 12 СеЕТЯбРЯ 2013 Г. М 1061 "Об утверщдении перечяей спёциальностей и Еаправлеций подготовки высшего
образования";
прикд} Минобрнауки России от 14 октября 201 5 г. Ns l 147 ''об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным прогрalммirм высшего
образования - прогрalJ\,rма t бака:lавриата, программам специалитета, программам магистратуры'';
приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. Jф 301 "Об УТВеРЖДеНИИ ПОРяДка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательньь.r программаN.t высшего образования - программам бакалавриата, програмам специмитета, программаI\.r магистратуры''.

мативныи овой актlI
вид вшил дата но наименование

2

5.2. По кин о и вания потенциальньж п еоителеи гос енцой
Способ ещаемой ации частота обновления

l 2 з
ный сайт образовательной организации, информационныеОфичttаль

стенды мнои комиссии
соответствии с постаllовлением Правrгельства

Российской Феде ации от l0 июля 20l3 г, J,ф 582

ts Ежегодно

|906l З08.dос

ll lillllllll lllilli llш ll] ll

Человек 0

Человек 0

0

45.05.0l Псревод и
переводовсденис

,l92
0

ll

Состав



l8
Раздел 3

l. Наименование государственной услуги:
программ магистраryры.

Реалпзация образовательных программ высшего образоваllия

КатегориИ потребителеЙ государственнОй услуги: Физические лица, имеющие высщее образование.
показатели , характеризующие объем и (или) качество государственвой услуги:

2

J
з

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федера.ltьному
перечню

ББ40

l.пока]атели ха из щие качество гос ннои
уникальный

номер

рсесгровой
записи

Пока?атсль, харакгеризующий
содсрхание государсгвснной услуги

(по справочвикам)

Показатель, харакrеризующий
условия (формы) оказмия
государствснной услуги

(ло справочникаи)

Показатсль качества государствсвноfi

услуги
зцаченис показдтсля качсства

государgтвенной услуги
Допустимые (возмохrrые)

отклонения от устtцовленньп
показателей качсства

наименование
поклателя

Единица измерения 20t9 год
(оч€рсдной

финаrсовый
год)

2020 год
(I _й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периола)

3 процентах
Направления
подготовки и

укрупн€нныс
aруппы

Категория
потебшrcлей

Формы обучения и формы
рсализации обра3оватсльных

программ

наимснованис Код по
окЕи

I z ] 4 5 6
,7

8 9 l0 Il l2, l4

3.2. Показатели ха щие объем гос да ннои
lуникальный

I no""p

l реестровой
записи

Показатель, хараrrcршуюЙи'
содсрхание государсIвенноfi услуги

(по справочникам)

Показатсль,
хараýсриз)4ощий
условия (формы)

оказания
государсtвенноfi

услуги (ло
справочникам)

показатели объема
государсгвснной услуги

значенис показателя обьема
государсгвеяной услуги

Размер платы (цен4 тариф) ,Щопусгимыс
(возможные) отклонсния

от устаповленных
покщатслсй обь€ма

и
[lаимелование

показатсля
Единица

1.1змсрени,
2019 rод

(очсредной

финансовый
гOд)

2020 год
(l-f, год

плаяового
псриода)

202I год
(2-й год

планового
периода)

2019 rод
(очсредной

финансовый
год)

2020 гOд
(l-й год

плltllового
периола)

202l юд
(2-й год

планового
псриола)

8

процеmlrх
в

абсолютных
показатсляхНаправлеtlия

подготовки и
укрупненяыс

лруппы

Категорил
потребитслей

Формы обления и
формы рсализации
образовательных

программ

наименование

окЕи

I 2 4 6 1 ll 9 ll Iз l4 |5 lб |,|

852203о.9
9.0.ББ4OА
А00000

01.00.00
математика и

механика

Физичсские
лица за

исключенисм
лхц с овз и
инвaцидов

Очнм числснность
об),чающихся Чсловек 792 4з0 4з0 0 0 0

852203о.9
9.0.ББ4OА
д72000

0l,04.0l
математика

Физичсские
лица за

исключснисм
лиц с оВЗ и
llнвалидов

очная Числснносгь
обучающихся Человек 4 4 4 0 0 0

l906l308,doc

l|ll lil l]lll ll illllil]lll

а абсолtогных
покtLзатслях

l]

код
по

3 5 l0 ,l2

4]0

192

t



19
85220зо.9
9.0.ББ4OА

Б44000

0l,04,02
Прикладная

матсматика и
ияформатика

Физические
лица за

исключсвием
лиц с овз я
инаалrцов

очная численносгь
обучающихся Человек 792 l84 l84 l1i4 0 0 ()

852203о.9
9.0.ББ4OА

Б68000

01.04.02
Прикледна,

математика и
информатика

Физические
лица с овз и

инвал14ды
очная чtслснность

о6)цающихся Человеtt ,l92
I I 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4OА

в l6000

01.04.03 Мехавика
и мат€матическос
моделирование

Физические
лиlв за

исключенtiем
лиц с оВЗ и
инвалиJlов

Очпм численность
обучающихся Человек 792 5 5 0 0

85220зо,9
9.0.ББ4OА

г60000

02.00,00
Компьtогерные и
информационные

науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ов3 и
инвалlцов

очпм численность
обучающихся 792 lб Iб 0 0 0

85220зо.9
9,0.ББ4OА
дз2000

02.04.0l
матсматика и
компьртсрные

науки

Физическr{с
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвалrцов

Очлм численносгь
об]лающихся Человск 192 8 8 8 0 0 0

85220зо,9
9.0,ББ4OА
ж48000

03.00.00 Физика и
астрономиJI

Физические
лица за

исключсвисм
лиц с оВ3 и
инвалидов

очпая Числснносгь
обучающихся Человек ,792

з91l 398 398 () 0 0

85220зо.9
9,0.ББ4OА

з20000

Физические
лича за

искJIючснием
лиц с оВ3 и
иHBaJllljloв

очнм Числснность
облающихся Человек 192 8 8 8 () () 0

85220зо,9
9,0.ББ4OА

392000
03.04.02 Физика

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инв8ллцов

Очнм численность
обучающихся Человек 792 l90 l90 l90 0 0

85220зо.9
9.0.БмOА

и l6000
0з,04,02 Физика

ФИЗИЧССКИО
лиц8 с овз и

инваJItцы
очнм числснность

обучающихся Человек 192 I l 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4OА
кз6000

04.00.00 химия

Физичсские
лица за

искJIючением
лиц с оВЗ и
инв{цидов

Числснность
обучающихся чсловек 792 зз 33 33 () 0 0

l906I308,doc

illillllшlilillilf,ilillllil

5 0

Человек lб

0з.04,0l
Прикладrrыс
математика и

физика

0

l

Очнм
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85220зо-9
9.0.ББ4OА
л8Oо00

04.04.02 Химпя,
физика и механика

матсриаJIов

Физические
лица за

исключеflисм
лиц с овз я
инвалидов

Очнм численность
об),чающихся Чсловск 792 l7 1,7 l7 ()

0

852203о.9
9.0.ББ4OА
м52000

05.00.00 Науки о
зсмлс

Физическис
лица за

исключснием
лиц с овз и
инв€ццдов

Очнм числснносгь
обучающихся Чсловск 192 4l7 4l7 41,7 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4OА

н24000
05,04.0l Геология

Физичсские
лица за

исключ€нисм
лиц с ов3 и
инвалидов

очиая числецносгь
обучающихся Человек 792 l12 l12 ll2 0 () 0

8522озо.9
9.0.БмOА
н48000

05,04.0l Геология
Физические

лица с овз и
цtlвалиды

очнщ Числснность
обучающихся Человек 792 ! I {) 0 0

85220зо,9
9,0.ББ4OА

н96000

05.04.02
География

Физические
лица за

искJlюче|lием
лич с овз и
инвалцдов

Очнм числеяность
обучающихся Чсловек ,l92

]8 ]8 ]8 0 0

852203о.9
9.0.ББ4OА
о68000

05.04.0з
Картография и

гсоинформатика

Физические
лица за

исключсвием
лиц с овз и
инваJIt{дов

очпм численность
обрающихся Человек 792 li lt 8 0

85220зо.9
9.0,ББ4OА
п40000

05.04.04
Гидромегсорология

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз l'
инвалидов

Очпая численносгь
об]лающихся Человек 192 l2 l2 0 0

85220зо.9
9.0,ББ4OА

р840ф

05.04.06 Экология
и природо-

пользованис

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключеtlием
лиц с оВз и
инвалидов

очtrая численносгь
обучающихся Человек 192 ]5 35 з5 0 0 0

85220зо,9
9,0,БмOА

с08000

05,04.06 Экология
и природо-

пользоваяис

Физические
лица с овз и

инвzlлцды
очвая числснность

облающяхся Человек 192
I I 0 0

85220зо.9
9,0,БиOА

с56000

06.00.00
Биологические

яауки

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инва,JIидов

очная численносrь
обучаюlцихся Чсловек 192 276 276 216 0 0 0

l906l308.doc
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85220зо.9
9.0,БмOА

т28000
06,04.0l Биология

Физичсские
лица за

исключ€нисм
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очпая числснность
обучаюцихся Человек 792 l07 l07 0 0

852203о,9
9,0.ББ4OА

т52000
06,04,0! Биология

Физические
лиuа с Овз и

инвал!цы
очная численвосгь

обучающихся
чсловек з 3 0 0 0

852203о,9
9.0.ББ4OА

у00000

06.04.02
Почвовсдснис

Физические
лиtlll за

искJlюченисм
лиц с оВз и
инвалидов

Очнм числсшносrь
обучающихся

,792 29 29 29 0 0 0

852203о.9
9.0,БмOг
у960о0

37.00.00
психологическис

науки

Физическке
лица за

искпюченисм
лиц с оВз и
инвалlulов

очная численносrь
обучающихся

Человек 192 20 20 0 0 0

852203о.9
9.0.БмOг
Ф68000

з7.04.0l
Психология

Фшические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инв€lлидов

очная численносгь
обуlающихся человек 192 l0 l0 0 0 0

852203о.9
9,0.ББ4Oг
цl2000

з8.00.00
экояомика и
управленис

Физические
лица за

иск'lючеяием
лиц с оВз и
инваJIидов

очнм численносгь
обучающихся

Человск з90 з90 з90 0 0

85220зо.9
9.0,БмOг
ц84000

з8.04.0I
экономика

Физичсские
лица за

искIrючсllием
лич с овз и
инвалtulов

очная численносtь
облающихся Человек 192 16 76 76 0 0 0

852203о.9
9.0.БмOг
ч56000

зЕ.04.02
мснедlкмсlп

Фшические
лица за

исключенис}l
лиц с оВз и
инвzшидов

Очная Числснность
обrlающихся Человек 192 48 4lt 48 0 0 0

85220зо.9
9.0.БмOг
ч80000

38.04.02
Мснедкмент

Физичсские
лица с овз и

!лнЕ{цлцы
очпм численносгь

обучающихся Человск 192 I I 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oг
ш28000

з8.04.03
Управленис
псрсонllлом

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВз и
инвалиJlов

численвосгь
обучающихся Человек 192 I0 l0 l0 0 0 0

I906l308,doc
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85220зо.9
9.0.ББ4Oг
щ00000

38.04.04
Государсгв€ннос
и муниципальное

управлсние

Физическис
лица за

исключсниOм
лиц с оВз и
инвалrцов

очпм числснносгь
облающихся Человек 192 26 )6 2.6 0 0 0

85220зо.9
9.0.БмOг
ю88000

38.04.08 Финансы
и кредшт

ФИЗИЧССКИС
лиuа за

исключснием
лиц с ОВЗ и
инвlцrцов

Очrrм численноqгь
обучающихся Человек 792 29 29 29 0 0

85220зо,9
9.0.ББ4Oг
я l2000

З8.04,08 Фивансы
и кредЕг

Физичсские
лица с оВЗ и

инвzццды
очнм Числснносlь

обучающихся
Человек 192 I 0 0 0

85220зо-9
9.0.ББ4Oг
я60000

38.04.09
ГосударственвыЯ

аудrт

Физичаскис
лица за

исключенисм
лиц с овз и
пнвalлцдов

()чная численность
обучающихся

Человск 192 1 1 1 0 0

85220зо.9
9.0,ББ4Oд

Б04000

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалll]lов

очная численность
обучающихся

l66 l66 l66 0 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд

Б76000

з9.04,0l
Социология

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
иfiваJrидов

очнм числснноqгь
обучающихся

человек 792 8] 83 83 0

40.00,00
Юриспруденция

Физическис
лица за

исключением
лицс овз и
инвzrлидов

очнм численность
об]лающихся Человек ,792 зз1 зз7 зз,1 0 0 0

85220зо.9
9,0.БмOд
д64000

40.04.0l
Юриспруденчия

Физическис
лица за

искJIючением
лиц с овз и
ицаалидов

f)чная численность
обучающихся

Человек ,792 l66 !66 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд
д88000

40,04.0l
Юриспруденция

Физичсские
лица с ОВЗ и

инвatлиды

()чнм численносгь
об)лающихся Человск 792 5 5 0 0 0

852203о.9
9.0.БмOд

Ез6000

41.00.00
полrгическис

вауки и
рсгиоцоведенис

Физическис
лица за

исмючснисм
лиц с овз и
инвaшидов

очная чисrlсЕность
обучающихся Человек ,l92 !5] l53 l5з 0 0 0

l906l з08,dос
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39.00.00
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852203о,9
9.0.БмOд
ж80000

4I.04.02
Рсгионоведение

россии

Физические
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
инаалидов

очная
Числснносгь
обучающихся

Человек
,l92 ,|

7 1 0 0 0

852203о,9
9,0,ББ4Oд

з52000

41.04.0з
Востоковедсние и

африканисгика

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвilлкдов

очнм числснность
обучающихся

Чсловск
,792 l09 0 0

852203о.9
9,0.БмOд
и24000

41.04.M
полrтгология

ФИЗИЧССКИС
лица за

искJIюченисм
лиц с оВз и
инвмидов

очнм численносгь
обучающихся

человеl(
,792 ]з 3] 0 0 0

85220зо,9
9.0.БыOд

и48000

ФИЗИЧССКИС
лица с оВ3 и

инвalлиды
очнм числснносгь

об)лающихс,
человек 792 I 0 0 0

85220зо.9
9,0.ББ4Oд
и96000

41.04.05
Межддrародtrы9

0тношения

Физическис
лица за

исключенисм
лиц с овз и
иfiвалlцов

очная
численность
обучающихся

человск ,792 44 44 44 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд

к20000

41.04.05
Межд/народные

отноцсtlиrl

Физические
лица с овз и

инвалцды
очпм числснносгь

ОбlлIающихся
чсловек ,l92

I I I 0 ()

85220зо.9
9.0.ББ4Oд

к68000

42.00.00 Срс.чсгва
массовоЙ

информации и
информацяонво-

библиотечнос дсло

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалrulов

Очнм числснность
обучающихся

Чсловск 792 l48 l48 l48 0 () 0

852203о.9
9.0.БмOд
л40000

42.04.0l Реклама и
связи с

общественносtью

Физическис
лиtlд за

исключением
лиц с оВз и
инвrlлидов

очная Числсвносгь
обучающихся

Человек 792 1 4 4 0 0

852203о.9
9.0,ББ4Oд
л64000

42.04.0l Рсклама и
сая3и с

обшссгвенноgгью

Физические
лица с овз и

инвtшиды
очная

численносгь
обучающихся Человек 192 I l I 0 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд
м l2000

42.04.02
Журналистика

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалrцов

Очная числсяносгь
обучающихся

Человек ,792
62 62 62 0

852203о.9
9,0.ББ40д
мзб000

42.04.02
Журtrалистика

Физические
лица с овз и

инвалцды
очпая численность

обучающихся
Человск 192 l l l 0 0

!906!308.doc
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85220зо.9
9.0.ББ4Oд
н56000

42.04.м
Тслсвидсние

Физические
лица за

исключением
лиц с овЗ и
инвалцдов

очtlм численность
обучающихся Человск 192 1 7

,7
0 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд
п00000

43.00.00 Сервис и
туризм

Физически€
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвалцдов

очная численносгь
обучающихся Человек 192 9 9 9 0 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд

р44000
43.04.02 Туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалrulов

очнм численность
об}^lающихсr Человек 792 5 5 5 0 0

852203о.9
9.0.БиOд
х48000

45.00,00
языкознание и

лит€ратуроведсние

Физические
лица за

исключевием
лиц с оВз и
инвarлrцоа

Очвм числснность
обучдощихся человек 2з1 2з1 2з1 0 0 0

85220зо.9
9.0.БмOд
ц20000

45.04.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физическис
лица за

исключснием
лиц с овз и
инвалrцов

Очнм числевность
обрающихся Чслоаек 192 9l 9l 9l 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд
ц44000

45.04.0l
ФИЛОЛОГИЯ

ФИЗИЧССКИС
лиrв с овз и

ивваJlиды
Очнм ЧИСЛСННОСIЬ

обучающихся
Человек 192 I l I 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд
ц92000

45.04.02
лингвистика

Физические
лица за

исключевисм
лиц с овз и
ипвмцдоl

Очнм численность
обrtающихся Человек 792 20 20 20 0 0

8522озо.9
9.0.БмOд

ч l6000

45,04,02
лингвистика

Физические
лица с овз и

инвалиды
очпм числевность

обучающихся
tlеловек

I I 0 0 0

45.м.03
Фунламеirгальям

и прикл4дцФr
лицгвистика

Физшческис
лица за

исключением
лиц с овз и
инвмrulов

очная Числснность
обучаюцихся Человек 792 Il ll Il 0 0 0

85220зо.9
9,0,ББ4Oд
IIl08000

46,00,00 История и
археологил

Физические
лица за

исключснием
лиц с овз и
инвалидов

очная численность
обучающихся

tlсловек l70 1,7о 0 0 0

l906lз08.dос
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85220зо.9
9.0.БмOд
щ80000

46.04.0l История

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
инЕaцидов

очная численносгь
обучающихся чслоsек ,l92 8] ltз llз 0 0 0

85220зо,9
9,0,ББ4Oд

э04000
46.04,0l История

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
очнм численность

обучающихся
Человек ,l92

2 2 2 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд
Io96000

47.00.00
Философиr, угика и

религиоведение

Физtчсскис
лицl за

исключснисм
лиц с овз и
инвлlидов

числснносrь
обучsющихся чсловск ,l92

17
,1,1 ,77

0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд
я68000

41.04.0|
Философи,

Физические
лица за

исключением
лиц с овЗ и
инвалцдов

очнщ численность
обr!ающихся Человек 192 35 з5 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4OЕ
Бl2000

47.04,0з
Религиоведсние

Физические
лица за

исключенисм
лиц с овЗ и
инвалидов

Очпм Числснность
об)лающихся человок 192 4 4 4 0 0

852203о.9
9,0.ББ4OЕ
и32000

50.04.0З История
искуаств

Физичсские
лиuа за

исключснисм
лиц с овз и
инваJIlцов

Очнм численность
обучаюцихся Человек ,792

64 64 64 0 0

852203о.9
9.0.ББ4OЕ
л48000

5l,04.0l
Культурология

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инв{цrцов

очнм численность
обучающихся

Человек l4 l4 l4 0 0

4. Но ативныс вые анавливающие платы це и либо по кее его становления:

l906l308,doc
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5. Порядок оказания государственной услуги
5. l. Нормативные правовые :жты, регулирующие порядок ока}zlния государственной услуги
Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. М 259-ФЗ "О Московском государственЕом университете имени М,В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете" ;

Федермьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постановлепие Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ng 223 "Об угвержлении устава федерlцьного государственного бюджетного
образовательного rrреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";
приказ Минобрнаlки России от 12 сентября 2013 г. Ns l06l "Об угверждеции перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования";
приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. J\Ъ l 147 'Об }тверждении Порядка приема на обу.rение по образовательным програь{мам высшего
образования - программам бакалавриата, прогрrrr\,{мalл,t специмитет4 прогрalммаIt{ магистраryры";
приказ Минобрвауки России от5апреля2017г. Ns 30l 'Об уrверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательньш програIr{мам высшего образования - прогр{lI\{мам бакшIавриата, програIr.{аIr,t специarлитета, программalJt магистратуры..
5.2.п иII о ми потеtIциfuтьных ителеи гос нои

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаuии
3I 2

официалъный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствl.tи с постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 шоля 20lЗ г. Л9 582

Ежегодно

l906l308.doc

il llllllilll tlllll шill llll



27
Рдзде.п 4

1. НаиМеНование государственной услуги: Реалr.rзацпя образовательных программ высшего образования
программ ордпнаryры.
2. Категории потребителей государственпой услуги: Физические лица, имеющие высшее медицинское и (или)
фармацевтическое образование (специалитет или магистратура),
3. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество государственной услуги:

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному
перечню

ББ48

3.1. Показатели, ха е качество госи оиJdK rcI
Уникмьный

номер
рссстровой

записи

Показатсль, харакгсризуощий
содержапие государсrвенной услуги (по

спраsочникам)

Показатсль, харакгсризующий

условия (формы) оказ8ния
государств€нноf, услуги

(по справочникам)

Показаt€ль качссгва юсударствсвноfi
уýJIуги

значение показателя качества
государсгвенноfi услуги

Долустимыс (возможные)
qтклонсния от устаяовлснных

покщат€лсй качества
государсгв€нной услуги

наименование
покщатеJlя

Единица измерения 2019 юд
(очередноfi

Фина8совый
год)

2020 гOд
(I-й год

планового
псриола)

202l год
(2-И год

плановоm
псриола)

в процеrfгzц в абсолtогных
lIоказатеJчIхспсциальности и

укрупненные группы
Категория

потребителей
Формы обучения и формы

реализации образовательных
проmамм

наименование Код по
окЕи

I 2 3 5 6 7 {i 9 l0 ll l2 !з l4

3.2. Показатели х щие объем гос еннои ги
уникальный

номер
реесгровой

записи

Пока]атсль, харsкгсризующиП
содер)каtlис государствс8ноЯ услуги

(по спраsочникам)

Показатель,
хараrгсризующи й

условия (формы)
оказания

государстаенной

услуги (по
справочtlикам)

показатtли ойема
государgtвснноИ усJryги

зндчсtlи€ пока!атсля оьсма
государсгвеяной услуги

Размср платы (цсн4 тариф) l|оrrусгиrrыс (возмоtквыс)
отклонения от
установлснных

показmслсй объема
государствснной услуги

наимевование
показатсля

Единица
измерения

2019 гOд
(очередноfi

фина,всовый
год)

2020 гOд
(l-й год

плаliового
периола)

202l год
(2_й год

плановоlю
псриода)

2019 год
(очсрсдноf,

финансовый
год)

2020 гOд
(l_й год

планового
периола)

202l гOд
(2-й год

планового
периода)

в

процевтах
в абсолютных
показатсrях

Споцишьяости и

укрупцснныс
Фуппы

Категорил
потрсбитслей

Формы обучения и

формы рсализации
образоватсльвых

программ

наимсIlовапие Код
IK)

окЕи

l 2 з 4 5
,l li 9 l0 Il l2 lз l4 I5 lб |7

85230lo.9
9.0.Бм8А

Б20000

з I.08,0l
Акушсрство и
гиrIскологк,

нс указано Очнм чис,,lенносгь
обуrающихся Чсловек 192 l0 |0 l0 0 0 0

852зOt о.9
9,0.ББ48А

Б92000

з1.08.02
Анестезиология-
рсавиматология

нс указано Очная числснвосr,ь
обучающихся

Чсловек 192 9 9 0 0

852зOlо.9
9,0.Бм8А
ж96000

з 1.08.09
рсrгггснология ве vKaз2rнo очпм численносгь

обучающихся
Чсловск 192 8 8 1l 0 0

852зOlо-9
9.0.ББ48Б
в72000

з1,08.42
Неврология очхм численность

обучающихся чсловек 192 5 5 5 0 0

l906lЗ08.dос
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852з0l о.9
9.0.Би8Б

з76000
31.08.49 Тералия нс указано очвая численность

облающихся Человек 192 26 26 0 0

85230lo.9
9.0.ББ48Б
п96000

з1.08.59
Офтальмология

пе чказано очttая Числснность
обучающихся

tiсловск ,792
4 4 4 0 0 0

85230lo.9
9.0.ББ48Б
х00000

з1.08.66
Траsмаюлог,ri.r и

оргопсд!{я
не указано очнм численность

обучающихся Чсловек 192 6 6 0 0 0

85230l о.9
9.0,ББ48Б
х72000

з1.08.67
Хирургия пе указано оч ная

численность
обучающихся

Чсловек ,792
5 5 5 0 0 0

852зOlо.9
9,0-Бм8Б
ц44000

з1.08.68
Урология llc чказано числеппость

облающихся человск 4 4 4 0 0

4.н ативлtые п вые акты, танавливающие aвм платы цен ,То либо п кее его тановлсния:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирl,ющио порядок оказаЕия государственной услуги
Федершlьный зlжон от 10 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и санкr-Петербургском
государственном унпверситgгеl';
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. }lЪ 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации";
пост.tновление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Jф 223 "Об утверждении устава федер.rльного государственного бюджетного
образовательного rФеждения высшего образования "Московский государственпый университет имени М.В.Лъмоносова'';
прикаr Минобрнауки России от l2 сентября 2013 г. м 106l "об уrверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования";
приказ МинобРна}ки России от 19 ноября 2013 г. Jф 1258 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
образовательньь,r программalп.t высшего образования - прогрatпrмам ординатурыi';
приказ Минздрав России от l l мая 2017 г. Ns 2l2H "об угверlиении Порядка приема на обучение по образовательньш прогрiлммIм высшего
образования - програI\,rмaм ординатурыtl.

и овой актн
вил инявщии лilIа ном наименование

5.2.п ll потенциальньж ителеи гос да твеннои
Способ и апия Состав размецаемой информачии частота обновления информации

l 2 з
ный сайг образоват€льноЁ органпзации, информационrые

стенды мной комиссии
Офичиаль В соотв€тствии с постановлением Правптельства

Российской
Ежегодно

l906l308.doc
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Код по
общероссиЙскому
базовому перечню
или федеральному
перечню

ББ_50

3,l . Показатели щие качество гос ги:,ilк l чL
уникальный

ном€р

рсссгро8оИ
записи

Показатсль, характеризующий
содерж8яие юсударФsснноf, услуги (по

справоч никдм)

Показатель, харакгеризлощий
условия (формы) оказания
государФвенной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной

услуги
значение показагеля качеqтва

rcсударсг8снвоЯ услуrи
Допусгимыо (возмохныс)

отклонения от уGтZцовлснных
показателей качaсгва

государствсfi ной услуги
fIаименоваlIие

показатсля
Единица измерсния 20l9 год

(очередноf,

финансовый
год)

2020 год
( I_fi год

плавового
периода)

202l год
(2-Я год

планового
псриола)

в процент,ц в абсолютных
показателяхНаправления

подготоки и

укрупненные группы

Категори,
потреб}тгелеfi

Формы обления и формы
рсализации обрезовательных

прогrамм

наименование Код по
окЕи

I 3 4 5 6 1 ll 9 l0 ll l2 l4

3.2. По ха объем гос твеннои /UJl!
уникальный

номср
рсссгровой

записи

Покватсль, харакгеризующий
содсрхание государственшоf, услуги

(по справочникам)

Показатсль,
харакгеризующий

усло8ия (формы)
оказания

государсгвенноfl

услуги (по
справочникам)

показатели объема
юсударсtвенноfi услуrх

значенис показатсля объема
государсгвенноИ услуги

Размер платы (чсн4 тариф) .Щогryстимые (возможныс)
откJIонсни, 0т
установлснных

показатслсй обьсма
госудаDсгвенной услуги

напменование
l1оказа,|,с]lя

Единица
]мегrсl|ия

2019 rод
(очередной

финансовый
год)

2020 юд
(l-й год

планового
периола)

202l юд
(2-й год

планового
псриода)

2019 год
(очсредноfi

фияансовый
год)

2020 гOд
(l-И год

планового
периода)

202l год
(2-Я год

плаJiового
псриола)

в
процсктах

в абсолютных
11оказатслях

Направления
подк,тоаки и
укрупненные

группы

Категория
потрсбгrслей

Формы обуtения и

формы рсализации
обрезоватсльвых

программ

наименоваяие код
по

окЕи

I
.'

.] 4 5 1 8 l0 ll lз l4 l5 l(l |,7

852зOlо.9
9.0.ББ5OА

Б20000

01.06.0l
матсматика и

мсханика
не vK&]aнo очная численносtь

обучающихся Человек
,l92 454 454 0 0 0

852301о.9
9.0.ББ5Oл
д08000

03.06.0l Физика и
астрономи,r

не чказапо очная численносгь
обучающихся

Человек
,792 260 260 26о 0 0

852з0l о.9
9.0.ББ5OА

Е52000

04.06.0l
химичсские

науки
пе ука]ано очt]м ЧИСЛСННОСIЬ

об5пающихся
tIсловек 192 з40 з40 з40 0 0

85230l о.9
9.0,ББ5OА
ж96000

05.06.0l Начки о
]смле

не vказано очпм числецность
обучающихся

Человек 192 260 260 260 0

l906l308,doc
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовдтельных программ высшего образования -
программ подготовкll научно-педагогпческих кадров в аспирантуре.
2. Категории потребителей государственной усJryги: Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или
магистратура).
3. Показатели, хараJсгеризующие объем и (или) качество государственIrой услугп;

lз

9 |2

454

0

0

0 0



з0
852зOlо.9
9.0.ББ5OА
и40000

06.06.0l
Бйологические

науки
llc vказапо очнм Числсцносгь

об)лающихс, человек 192 295 295 0 0

852301о,9
9.0.ББ5OА
н72000

09.06.0l
Информатика и
вычисл1.1тсльнаrr

тсхника

пе указано очнм численносгь
обучающихся Человек ,l92 l17 1,17 111 0 0

852зOlо.9
9.0.ББ5OА

п I6000

l0.06,0l
Информационная

безопасносгь
очнм численность

о6)вающихся 792 |9 l9 0 0 0

85230lo.9
9.0.ББ5OБ

р68000

з0.06.0l
Фуядамеrпальная

медицина
нс чкalзано Очяая числснноqгь

об}^lающихся Чсловек lз lз lз 0 0

852з0I о.9
9.0.ББ5OБ
т l2000

з 1.06.0l
клиническал

мсдицина
не чкаlапо очнм числсниоqгь

обучающихся Человек ,792
40 40 40 0 0

852]0l о.9
9,0,ББ5OБ
х00000

зз.06.0l
Фармация

не чкаlапо очная Числснность
обучающихся Человск I0 l0 l0 0 0 0

85230lo.9
9.0.ББ5OБ
ц44000

35.06.0l Сельскос
хозяfiqгво

не указано Очнм числснноgгь
обучающихся Челов€к 792 25 25 0

852зOlо.9
9,0.ББ5OБ
ю480о0

з7.06.0l
Психологичсскис

наушl
не указано Очнм Числснность

облающихся Чсловек 192 90 90 90 0 0 0

852зOlо.9
9,0.ББ5OБ
я92000

з8.06.0l
экономика

не указано очнм численноqгь
обучающихся Человек 192 242 242 0 0 0

85230lo.9
9.0.ББ5Oв

Бз6000

39.06.0l
социологичссхпе

науки
не укщано ()чнм численносгь

обучающихся Человек ,792
66 66 0 0 0

85230lo.9
9.0,ББ5Oв

в800о0

40.06.0l
Юрислруденция очнм численность

обучающихся Человек ,l92
l lб l |6 llб 0 0 t)

41.06.0l
полtттичсские

науки и

рсгионоведоние

пе указано очнм численность
обучающихся Человек 792 lбI |6l lбl 0

85230lo.9
9,0.ББ5Oв

Е68000

42.06.0 l Средсгв8
массовой

информации и
информационнь

библиоr9чное дсло

не указано Очная численносгь
обучающихся Человек 192 76 ,76

16 0 0 0

l906lЗ08.dос
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66

не указано
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852з0l о.9
9.0,ББ5Oв

з | 2000

44.06.0l
ОбрЬомнис и
псдагогические

науки

l]e чказано очная численность
обучающихся

человек 192 29 29 29 0 0 0

852з0l о.9
9.0.ББ5Oв
и56000

45,06.0l
языкознание и не ука]апо Очнм численноgгь

обучающихся
Человск

,792 l90 l90 I90 0 0 0

852зOlо,9
9,0.ББ5Oв
л00000

46.06.0l
Историческис

науки и
археология

не указаяо Очllм численность
об5,чающихся

Человск 792 l]8 lз8 |]8 0

852зOlо,9
9.0.ББ5Oв
м44000

47.06.0l
Философия, 7гика
и рслигиовсдсние

не ука]ано очttм числонность
обучающихся

Человек 192 I20 l20 !20 0 0 0

852зOlо.9
9,0,ББ5Oв

р76000

50,06,0l
Искуссгвов€дсние не указано очпм Числснность

обучающихся
человск ,792 l7 l7 l7 0 0 ()

85230lo,9
9,0.ББ5Oв
т20000

51.06.0l
Культурология не чказаlк) Очм численносгь

обучающихся
tiеловск ,792 l9 l9 l9 0 0

4.н вIlые вые акты ваlощие пJlаты та JIибо п кее его ия,.

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок:вания государственяой услуги
Федеральяый зЕжоЕ от 10 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт_Петербургском
государственном университетеll;

Федера.ltьный закон от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
поспrновление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об утверждении устава федера.пьного государственного бюджетного
образомтельного учрежден}ul высшего образовatния t'Московский государственный университет имени М.В,Ломоносова";
ПРИКаl МИНОбРНаУКи России от l2 января 20l7 г. J'{Ъ l3 "Об 1тверждении Порядка приема на обгiение по обр:вовательным прогрzлммам высшего
образования - программIм подготовки научно-педагогических кадров в аспирalнтуреll;
приказ Минобрнауки России от 12 сентбря 20l3 г. Ne l06l "Об угверждении перечней специальностей и вапра8лений поlготовки высшего образования'l;
приказ Минобрнауки России от l9 ноября 20l3 г, Ns 1259 'об утверждевии Порядка организации и
ОбРазОВаТеЛЬНЫ^,t прогрzllr,rмauчt высшего образов lия - прогр{llr{мам подготовки научно-педагогическ

осуществления образовательной деятельности по
их кадров в аспир,штуре (адъюнrryре)".

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наимсllоваIItlс

l 2 3 4 5

5,2. ок вания потенциальньж ителеи ственнои
Способ информирования Состав размещаемой информачип Частота обновления информачии

l 2 з
пцпальный сайт образовательной организации, информационныеоф

стенды иемной комиссии
В соответствии с постановлением Правительства
Росспйской Федерацпи от l0 июля 20l3 г. Ns 582

Ежегодно

!906lз08.dос
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Раздел 6

1. НаИМеНОВание госУдарственной услуги: Реализацпя дополнительных общеразвивающпх программ.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.
3. Показатели, харaжтеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3. l. Показатели, характериз},ющие качество государственной услуги:

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

ББ52

lI нк)
уникальный

шoi,rcp

рсссгровоfi
записи

Показатсль, харакгеризующиИ содерr(ание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, хараrгеризующий
условия (формы) оказаrrия
государсгвенной услуги

(по справочникам)

Показатсль качсства государственной
услуги

значсние показmеля качсства
государmвснвоi услуги

,Щопустимыс (возмоlкные)
0тклонения от устаноален Hbtx

показатслсй качесгва
государсгвенвой услуги

наимсяованис
Ilоказатсля

Единица измсрсния 2019 mд
(очередной

финавсовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
псриода)

202l год
(2-й год

плtlнового
периода)

а процеlпа,\ в абсолютных
показателяхКатсгория

потребитслеf,
Вlцы

обр&зоватсльньtх
прогDамм

Направлевносгь
образовательноfi

проrраммы

Формы обучсния и формы
рсализации

образовательных программ

наименованис код по
окЕи

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели, е объем гос да гиJaK l9lrизук)r
lуникальный

номер
рсестровой

записи

Показатсль, харакгериз},lощий содержание
государствсяной услуги (по справочникам)

Поквзателц
харакгсризующий
условиr (формы)

оказания
государсг8енной

услуги (по
справочникsм)

показатели объема
государствецной услуги

значсние показателя обьсма
государсгвsнной услуги

Размер платы (цен4 тариф) Доrryстимыс
(возмоlrсные)

отклоненшl от
устaцовленных

показателей объема
государствсвноf,

наименованис
пока]атсля

Единиrв
измсрсния

2019 гOд
(очсрсдfiоП

финансовый
год)

2020 гOд
(l-й год

плацового
периода)

202l год
(2-П год

планового
периода)

2019 rод
(очередной

финансовый
год)

2020 гOд
( l-fi год

плаrlоволо
периода)

202l гOд
(2_й год

пл{lноволо
периода)

в
процсtпах

в
абсолютных
показатсляхКатегория

потрсбrfiслей
Виды

обраювсrельньц
прогрlцrм

Направлевносгь
образовагсльиой

программы

Формы
Обуtlения и

формы
реалцзацип

образоваr€ль
ньк программ

I]Iаименоваиис код
по

окЕи

l 2 ] 4 5 6
,| ll 9 |0 lI l2 lз l4 l5 lб 1,7

804200о.99.
0,ББ52Бг68

000

Jarrl''
зачис.п€нньlо на

обрснис на
подmтови-
теrьные

отделсния
обраов8r€льньD(

оDгаш,ваш.rй

вьrcшеm
обра3оваriия

не чказано не vказано очная
количество
человско_

часоа
человеко-час 5з9 48600 48600 48600 0 0 0

l906l308.doc
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804200о.99,
0-ББ52Бг72

000

лиц4
зачltслсIlныс на

обренис на
по.цIOтt ви_
теJБныс

отдслсния
оФазов8rcльlIьD(

оргаЕ}вац}d
высшсrо

обрs]ования

не чклаltо не чк,tзано очно-заочная
количесгво
человско-

часов
человско-час 5з9 5400 5400 5400 0

804200о.99,
0,ББ52Бг77

000

лиII4
з{lчисленные ва

об}чение яа
подIOц)ви-
fелБныс

огдслсllия
образовsгtлькьD(

орга аашй
высшего

образоваяия

н9 указано нс указано

заочная с
примснснием

дистанlцонных
браювательньп

технологий

количесгво
чсловско_

часов
человско-час 539 5400 5400 5400 0 0 0

4. I{o аl,ивные е акты, щие платы либо п кее его овления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5. 1. Нормативные правовые акть!, реryлирующие порядок оказания государственной услуги
Федермьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
пост.lновление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 марта 2008 г. Jф 223 "Об утверждении устава федерального государственного бюджетного
образовательного )врехдения высшего образовапия |'Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";
ПРиказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. Jф 19б "Об утвержлении Порядка организации и ос)дцествления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программаJr{l'.

Норматпвный правовой акт
вид принявший орган дата номер

l 2 з 4 5

5.2. По ок иII о вания потенциальньгх п ителеи еннои
Способ информирования Состав размещаемой информации Частоm обновлсния информации

l 2 3
Официальный сайт образовательной организации, информационные

стенды приемной комиссии
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 июля 20lЗ г. ЛЪ 582

Ежегодно

l906l308.doc

ll l1llllilll llшll шllilllil

0 0

наименоваtlие



з4
Раздел 7

l. Наименование государственной услуги: Реализацпя основных общеобразовательных программ среднего общего
образования.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федершьному

ББl l

п lIню

зндчсние похазатсля качества
государсгвснной услуги

[опустимые (возмоlкные)
отклонения от устано8лснных

показатслеи качесгва
государствснной услуги

Пок&затель качсства государсгвенной
услуги

Вдииица измерения

Показатсль, харакгеризующий
условия (формы) оказания
государсгвенной услуги

(по справочникам)

код по
окЕи

2019 год
(очерсдноЯ

финмсовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
псриола)

202l год
(2-й год

планового
псриола)

в процеrfrах в абсолютных
пок&,ателях

уяикальный
номер

реестровой
записи

Виды
образовательньrх

прогDамм

Кrгегория
потсбитслой

Мссто
обучсния

Формы обучения и формы
реа,.,lизации

образовательньrх программ

наименоваяис
показmеля Ilаимепованис

lз l4l] 9 |! l2I 2 з 4 5 6 7

3.2. Показатели, из объем гос да ннои
унlкальный

номср
рсесФовой

записи

Показатель, харакгсриз)лощий содержаяис
государсгвснной услуги (по спраЕочвикам)

Показатель,
харакгсризующий
условия (формы)

оказания
государсгвснной

услуги (по
справочвикам)

['Iоказатели объема
государственноfi услуги

3наченис показатсля обьема
государсгвенноИ услуги

Размер платы (цсна' тариф) Доaryсгrц,{ые
(возмоlкныс)

откдонсния от
устitновлевlIьн

покsзагслеf, обьема
государсгвснной услуги

наrо,!сноЕанис
показателя

Единица
измерсЕия

2019 год
(очсредноfi

финансовыfi
год)

2020 год
(l-fi юд

плавовоп0
псриода)

202l год
(2_fi юд

планового
периода)

2019 год
(очсрсдной

финансовыfi
год)

2020 юд
( l_f, юд

планового
периода)

202l год
(2-fi год

планового
периода)

rФоцсцта1(

в аftоrпоп.lьц
покlBате,Uй

Виды
образовательных

проФамм

Кетогория
потрсбrгелсfi

Мссто
обrlеЕия

Формы
обучсния и

формы
реализации

образовамъЕьп
прогDамм

наименовФlие код
llo

окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll Iz lз l4 I5 lб l1

802l l2с),9
9.0.ББl lA
л2600l

образовагельная
проФамм4

обсспечивающая
углlбленвое

изучение
отдсльных
ребньп

предмстов,
прсдмgтных

областеf,
(профильное

обучение)

обучающиссл за
исключением

обучающихся с
ограllиченными
возмоr(ностям и

здоровья (овз) и
дgгей-инвалидов

IIс

указано
очIlм Число

об)лаюцпхс, Чсловек 192 560 560 560 0 0 0

l906l308.doc
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Показатсль, харакгериз},lощий содержsние
государсгвснной услуги (по справочникам)
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4. Но вные п вые акты ивающие платы lleH и либо по кее его становления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный змон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральньй закон от 24 июня l999 г. Ns l20-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних||;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Jф 223 "Об 1твержлении устава федершIьного государственного бюджетного
образовательного )вреждения высшего образовмия "Московский государственный университет пмони М.В.Ломоносова";
приказ Минобрнауки России от 30 авryста 2013 г. Ns l0l5 "Об рверlиении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательпьш прогрtммам - образовательным програIttмам нач{Uьного общего, основного общего и среднего общего образования";
приказ Минобрвауки России а22января 2014 г. Ns32 "Об угверхдении Порядка приема граждая на обу.rение по образовательным программzlм
пачального общего, основноrо общего и среднего общего образования".

ноDмативный пDавовой акт
вид прияявший орган дата lloMep наименование

l 52 3 4

5.2,п к вания потенциtlльньж п ителеи твеннои ги
Способ иЕформирования состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 J
ОфицшальrъIй сайт образовательной организации, информационные

стенды приемной комисспи
В соответствии с постановлением Правительства
Российской федерации от 10 июля 20l3 г. Л! 582

Ежегодно

l906I308,doc
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l. Наименование государственной услуги: Редлизация основных 
"Ui:}#"""rельных 

программ основного оЬщего Код по
образования. общероссийск
2. Катеюрии поцеблrгелей юсудартвенпой ус.rrуп,t: Физичесюле rшца. ому базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: перечню или
3.1. Показатели, характеризуIощие качество государственной услуги: федеральному

уникальный
lloмeP

рссстровой
записи

Пока!mель, харакгериз)4ощий содсржацис
государсгвенной услуги (по справочникам)

Показатсль,
харакrcриз)лощrlfi условия

(формьl) оказавия
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качсqгва mсударсгвенной
услуги

зндчснис показатсля качеgгва
государФвспноf, услуги

наименовавие Единица измсрения 2019 год
(очерсдвой

фиrrансоsыЯ
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2.й год

планового
периола)

ll
процсlп,lх

в абсолlогных
показатсляхвиды

образоватсльных
программ

Категория
потрсбt{гелсй

Место
обучсяия

наимевованис Код по
окви

I ) ] 4 5 6 1 8 l) l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели, из щие объем гос ннои гиlvJl'
уникальяый

номср
ресстовоИ

залиси

Показатель, харакгеризующий содержание
государственrой услуги (по слравочникам)

поквзатсль,
х8ракгсриз},lощий
условия (формы)

окц}аяиJl
государств€вной

услуги (по
спраsочlrикам)

показатели обь€ма
государgгвевной услуги

3начевие показателя объсма
государствснной услуги

Размер платы (цсна, тариф)

на'п,iенование
показа,l'сля

Единиtи
lfJмсрения

2019 гOд
(очередвой

Финансовый
гOд)

2020 гOд
(l-й юд

llлаt овог0
периода)

202l грд
(2-й гOд

tшановопо
псриода)

2019 юд
(очсрсдяой

финансовый
юд)

2020 год
(1-И год

плаяовоm
псриода)

202l mд
(2-й rод

tlлановою
псриола)

llроцентах
в

абсолlогных
показателяхВиды

обрщоватсльвьrх
прогDtlмм

Категория
потреб[телсfi

Место
обучения

наrп,iенованис код
по

окЕи
I 2 ] 4 5 1 tl 9 l0 ll l2 I] l4 l5 !6 1,|

802l I lo,9
9.0.Бл96А

л2600l

образовательяая
прграмма,

обсспечивающал
угл}бленнос

ИзJлlенис
отдельньв
}чебньж

прсдмстов,
предметных

обласгсй
(профильнос

об}чение)

о6lвающисся за
искllючснием

обlвающихся с
ограttиченными
возможностями

здорвь, (ОВЗ) и
дqтей-инsалидов

не

указано
Очнм Число

обучаюцихся Человск ,792
20 20 20 0 0

l906I з08.dос
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отклонения от

качества гOсударqгвенной

.Щопусгимые

от установлснных
пока]ателей объсма

0

---6_-l



4 маl,ивные аI]оRые акты иRаюlцие м плаl,ы ll и либо по ядок ее его оI]Jlения:

5. Порядок оказания государственной услуги
5,l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федершtьный закон от 24 июпя 1999 г. JtlЪ l20-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и пр.шонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от l0 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном университете имони М,В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном 1пrиверситете";
Федерапьный закон от 29 декабря 2012 г. J,,|! 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постмовление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 марта 2008 г. Jф 223 "Об утверждении устава федеральЕого государственного бюджетного
образовательного rrреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";
приказ Минобрнауки России от 30 авryста 20l3 г. Ns 1015 "Об угвержлении Порядка орг,шизации и осуществления образовательной деятельности по
ОСНОВНЫм ОбщеобразовательЕым прогрatпrмам - образовательпым програIlrмам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

Нормативный правовой акт
вид приllявший орган дата номер паименование

I 2 з 4 5

5.2. п кин о вания потенllиаJlьных п ителеи гос да и I,и
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления пнформачии

l з
Официальный сайт образовательной организации, информаuионные

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

Ежегодно

l906l308.doc

1 lilll lilllllillllllll]l]l|

2



38

1. Наименование государственной услуги: Обучение граrrцап ," "о";;;: ]о""rоО подготовки офицеров запдса
па факУльтете военного обучения (воевной кафелре) при фЪперальной rосуддрственной образоЪате;rьпой
ОРГаНИЗаЦШИ ВЫСШGгО образовапшя в процессе обучения по основной образовательrrой программе высшего
обрезованпя.
2_.{атегОрии потребителей государственной услуги: Грахдане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в
ФГОО ВО, ГОдные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья,
отвечающие профессионально-психологическим требованиям к KoHKpeiHbrM ВУС, и прошедшие конкурсный отбор
установленньш порядком.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, ха из е качество гос ннои

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному
перечню

Аэ93

JaKlgl
уникальныf,

номср

рсеqгровой
зalписи

Показагсль, харакгсризующий
содсржание государсгвсвной услуги

(по справочникам)

Покщmсль, харакгериз].ющиИ
условия (формы) оказаяия
государgгвенноfi услуги

(по справочникам)

Показатель качесгва государсгв€нной
услуги

значение показатсля качссtва
государсгвенной услуги

.Щопусгимые (возможныс)
откловсния от устаrlоаленных

показателей качссгва
IIой

1-Iаимснованис
IIоказателя

Единица измерсния 2019 год
(очсрсдноП

финансовыf,
год)

2020 юд
(l_й год

планового
псриода)

202l гOд
(2-й год

планового

в процеmaй в абсолютных
показателяхВиды обучения наименование код по

окЕи
I 2 3 4 5 7 {l 9 l0 l! l2 lз l4

3.2. Показа щие объем го еннои
показатсли обьсма

государственвой услупr
значснис показmеля объсма

государствснной услуги
Размер платы (цсна' тариф) Допусгимые

(возмоlкныс)
отк,lонсния от
установлсняых

показателей обьема
государсгЕенной

услуги

Показатсль, харакгсризующий содсржание
государсrвенной услуги (по справочникам)

Показатель,

вЕдиница
измерения

уникальныi
номср

рсесг?овой
записи

Виды обучсния

наимснование
показателя

IIаименование код
по

окЕи

2019 год
(очередной

финавсовьй
год)

2020 год
(l-й год

плановопо
перио.па)

202l год
(2-f, год

планового
периола)

2019 год
(очерсдной

финансовый
год)

2020 год
( l_f, год

плаяового
перио.ча)

202l год
(2-й год

плановоm
лсриода)

процснтtц

l 2 4 5 1 8 9 l0 l! |2 !з l4 I5 lб 1,7

8422l lo.9
9,0.Аэ93А

А00000

Обlпение по воснно-учстной
спсциальносги офиц€ра в соответствии с

кв8лификациоцными требовшrиями на
осuовании договора с присвоснием

воиЕского звания "лсftгснант" с
зачислснисм в запас Вооруlкенных Сил

Российской ФсдеDации

число
обучающихся

в
соотв9тстви и
с заказом Мо

рФ

Человек 192 570 570 () 0 0

l906i 308-doc

l l lllllill lllilll lllllпl] ll

Llб
г-

условия (формы)
окщания

государсгв€нной

услуги (по
справочникам)

570

г-r1 гг



з9
4.н матиI]tIые Il вые акты,

5. Порядок оказания государственной услуги

lrlие ме пJIаты llc и либо по ялок ее тановJIения

5.1 . Нормативные пр:lвовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федера.llьный закон от 28 марта l998 г. Ns 53-ФЗ "о воинской обязанности и военной службе'';
Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. Jф 259-ФЗ "о Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';
постztновление Правительства Российской Федерации от б марта 2008 г. ],,lЪ l52 ''Об обучении граждан Российской Федерации по прогрiмме военной
подготовкИ в фелеральньrх государственньD( образовательньпк организациях высшеI о образования" (до 15 июля 2019 г.);
постановление Правительства Российской Федераuии от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об угЬерждении устава федера.пьного государственного бюджетного
образовательноГо rlреждения высшего образования "Московский госУдарствевный Университет имЬни М.Ё.лойоносова,,; '
распоряжение Правительства Российской Федерации от13марта2019г, Nо 427-р о воённьrх уrебньrх цента)( при федеральньD( государствеЕIIьD(
образовательньтх организациях высшего образования;
постiшовление Правительства Российской Федерации от3июля2019г. Ns 848 "об уIверждении Положения о BoeHHbD( лебных центФ( при
федеральньrх государственньD( образовательньтх организациях высшего образования и о признании )пратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации" (после 15 июля 2019 г.);
Указ Прзидента Российской Федерации от lб авryста 2004 г. Ns l082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации'';
приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 10 июля 2009 г. Ng 6661249 "об орiапизации де"r"п"но"r, учебных BoeHHio ц"rrроч,
факультетов воонного обrrения и BoeHHbD( кафедр при федеральньж юсударственньD( обр*о"чr"п"r"rх учреждениях высшего профессиЬнального
образоваlrия".

ативныи и акт
вид принявший орган дата номср lIаимеIlование

l 2 з 4

5.2,п ок о вания потенциаJIьньгх п еоителеи ственной
Способ и ировапия мещаемои и ацииСостав частота обновления ин Ilии

I 2 з
Официальный сайт обр азовательной организации, информационные

й комиссиистенды
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 шоля 20l3 г, Л! 582

l906l308,doc
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Ехегодно
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1. Наименование государственной услуги: Обучение грая(дан 
""'1'ffio'"lr"M военной подготовки солдат,

матросоВ запаса И сержантов, старшпП запаса на факультете воепного обучения (воеппой кафедре) прп
федеральной государствецЕой образовательrrой организацпи высшего образовапия в процессе обучешия по
основной образовательвой программе высшего обрrзоваппя.
2. Категории потребителей государственной услуги: Грахлане РФ до 30 лет, обу.rаощиеся по очной форме обlчения
в ФГоО ВО, годные к военной службе или годные с незначительньIми ограничениями по состоянию здоровья,
отвеч€lющие профессионмьно-психологическим требованиям к конкретЕым ВУС, и прошедшие конкурсный отбор
установленным порядком.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели качество ннои ги:

Код по
общероссийскому
базовому
перечню или
федеральному
перечню

Аю08

поклзатсль качсqfаа
государсгвсншоf, услуги

значснис показатсля качесгва
государсtвеtlной услуги

Показатсль, характерп"ующиЯ
содержанис rOсударствснной услуги (по

спр8аочнпкам)

Показагель харsкtсризующиf, условия
(формы) оказания государсгвсlrllой

услуги
(по справочникам)

Единица измерения

уникальный
номср

ресстовой
записи

Видь! обучени, код
по

пкFи

наименованис
пока]ат€ля наимснованис

202l год
(2_й год

плановоп0
псриода)

процсвт,ц
в абсолютных
Ilокiвателях

2 ] 4 6 ,7 ll l0 Il l2 !3 i4

3.2. Показатели щие объем гос твенlrойрак t(,риJуt! /(.)Jl,
уникальный

номер
рссстровой

записи

Показатель, харакгеризующий содержаяие
государственной услуги (по справочникам)

Показатсль,
харакгсризующий
условия (Формы)

оказанил
государсгвенtlой

усJryги (по
спрааочникам)

Показатели объема государgгвенной

услуги
значенис показатеJrя ой€ма

государсг8енной услуги
Размср платы (чен4 тариф) Допустимые

(возможные)
отклоненлlя от
устlцовлскных

показателсй обьема
ной

наимснованис
покФателя

Единица
измерения

2019 год
(очсредной

финдlсовьй
год)

2020 год
(l-й год

псриода)

202l год
(2_Я год

планового
псриода)

2019 год
(очсрсдной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
псриода)

202l год
(2-й год

пл{lнового
периода)

процештах
наименование код

Ilo
окЕи

показателях

l 2 ] 4 5 6 ,1
8 9 l() ll l2 lз l4 l5 lб l,|

8422 | lo.9
9.0.Аю08
АА00000

Обучсние по восtlно-)цсгIrой
спсциаJlьности ссржаI]т4 старшияы в
соответст8ии с квlцификационными

требованиями на основанtи догоЕора
с присвоеflисм воинского звания
"сержант", "сгаршина l статьи'' с

зачислением в запас Воорlокенных
сил Российской Фсдерации

Число
обучающихся в

соответствии с
заказом Мо РФ

Чсловек ,l92 бll 68 68 0 () 0

l906l308.doc
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[опусrимыс (возможные)
отклонсния от устаtlовлецвых

показат€лей качеgгва
государсгвенной услуги

2019 год
(очередноя

финансовый
год)

2020 год
( l-й юд

плаяового
псриода)

в

I 5 9

Виды обучения



4l

8422 ! |о.9
9.0.Аю08
AA0l000

Обучение по военно-у,rvгной
спсциальности соJцата, матроса в

соответствии с кваJIификационными
трсбованиrми яа основании договора

с присвоснием воинского зваяия
"солдат", "матрос" с зачислевием в

запас Воор5окенных Сил Российской
Федерации

число
облающихся в

соот8етствии с
заказом Мо РФ

Человек 792 44l 44l 44l 0 0 ()

4. Но ма,гивные вые акты, авливающие платLI ц та и либо по ок ее его становления

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. М 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе'l;
Федеральный закон от l0 ноября 2009 г. }''lil 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном },ниверситете|| ;

Федеральный закон от 29 декабря20|2 г. Jt 273-ФЗ "Об образовалии в Российской Федерации";
пост.rновлеЕие Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от б марта 2008 г. М 152 "Об обучении грzDкдан РоссиЙскоЙ Федерации по прогрrl}.1ме военной
подготовки в федеральньв государственньж образовательных орг.rнизациях высшего образования" (ло l5 июля 2019 г.);
постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 марта 2008 г. М 223 "Об 1тверждепии устава федератlьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова|';
распоряжение Правительства Российской Федерации отl3марта20l9г. Nэ 427-р о военных учебпьrх центраJ( при федера.пьньrх государственньrх
образовательных оргtlнизациях высшего образоваrrия;
постановленио Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. Jt848 "Об утверждеЕии Положения о BoeHHbD( 1,чебных центрах при
федеральньrх государствеIJньrх образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации" (после 15 июля 2019 г.);
Указ Прозидента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. Jl{! 1082 "Вопросы Министерства оборояы Российской Федерации";
приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 10 июля 2009 г. Ns 6661249 "Об организации деятельности у.rебных BoeHHbD( цеЕтров,
факультетов военного обучения и военньrх кафедр при федера;rьньп< государственньж образовательных rrреждениях высшего профессионального
образования".

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

з 4l 2 5

5,2. п кин ования потенциаJlьньtх п ителеи ственнои
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 з
Официальный сайт образовательной организации, информационные

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

Ежегодно

l906lз08,doc
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Раздел 1l

l. Наименование государствепной услуги: Медицпнская помощь в рамках кливической
профилактикп, диагностики, лечения и реабилитацип.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

апробации методов Код по
общероссийскому
базовому
перечню или

фелеральвому

AE9l

IIе l{)

Показатсль качсства государстЕевноf, услуги зltачсние показfi€ля качесгва
государсгвсвноИ услуги

Допустимые (возмохные)
отклонсния от

усtацовлснных показателсй
качества государсшснной

услуги

Показатсль,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

государственноИ

услуги
(по справочникам)

Единица измсрения

уникальный
номср

рсеgгровой
залиси

Профили
медицинской

помощи

Прmоколы по апробачии

наимснование
покщатсля

llаимснование Код по
окЕи

20l9 год
(очсрсдной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периола)

202l год
(2_П год

ллавоаок)
периола)

процентах
в в абсолютных

Ilоказатслях

l 2 ] 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll l2 lз l4

86900оо.99
0.AE9lAB2
900l

клинический
протокол

МЕгод микрохирургической
а}тотрансплаtпации комплексов
rканей - заместtfгельнм
иrrтсФационная фаллопластика - для
лечсния амп)д&ций, полового члена,
травм и послодствий ятрог€ний
наружных мркских мочеполовых
оргавов, приводящих к
воаозможяости их

функционирования, а TaKrKe
вро)|(дснных и наследственных
заболеваний, связанных с поJlным или
частичным нсдоразвltгием полового
члсна (20l7-14-12)

УдовлегвореtIнось
поФебиг9лей в

оказанной
гOсударФвенной

УСл),гs

Процент 744
,75 ,75

15

869000о.99
0.АЕ9IАвз
000l

клинический
протокол

клиничсскм алробация мстода
рffрофадной ла3срноfi вапоризации
меrкпозвонковой грыжи в поясничном
отдслс позвоночника (20l ?-21-4)

УдовлЕгворснfiосБ
поФеdltrcлеfi в

ок&занной
гOсуд8рсгв€нцой

уýлугý

llроцент 744 15
,l5 "]5

869000о.99
0.AE9lAB4
700l

клиllический
протокол

оказание медицинской помоши
пациеtпам с пор€Dкениом коронарного
русла методом ст€нтировавия с
использованием вн)дрисосудистого
ультразвукового коmроля
(20l7_42_5)

Удоsлсtворенноqъ
поФсбrrrслей в

оказанной
госудФсгвсншой

усJtуг€

Прочснт ,744 ,75 ,15
15

l906lз08,dос
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Показагель, характеризующий содержаяис
государсгвснной услуги (по справочникам)



4з
869000о.99,
0.Аr9IАв7
100l

клинический
протокол

Дифферснцированный подход в
лечении и реабилrtтации больных
нарухным генитальным
эндометриозом в сочстании с
болевым синдромом и/или
бссплодием на основании клинико-
морфологическоЙ оценки болевого
синдрома и оцснки состояния
овариltльного резерва с
использованием
иммуногистохимических и
молекулярно-генстической мgгодов
циагносгики (20l7-54-3)

Удовлgгворенность
пqФфr{гелей в

оказаfiоЙ
госудФствевноfi

усrryr€

Процент 144 75 ,l5
15

l906l308.doc
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3.2. Показатели, ха |] е объем ннои сл

Размер платы (чсн4 тариф) Допустимыс
(возмоlкныс)

отклонения от
устаяовлснных

показателей обьема
государственной услуги

значение показатсля объема
госуларсг8енной услуги

Похазатели объема госулдрсгвенноИ

услуги
Показатслц

харакгеризуюций
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочвикам) Единица

измерсния

Показатель, хараrтеризующий
содержание государствснной услуги (по

спраsочllикам)

20l9 год
(очерелной

финансовый
год)

2020 год
(l-fi год

планового
периола)

202l mд
(2_й год

планового
периода)

проtlснтах
tlока]атслях

в

абсолюl,яых
2019 rод

(очерсдной

финаfiсовый
год)

2020 год
( l-й год

планового
периода)

202l год
(2-И год

планового
псриола)

наименоваяие
покаfmеля

наименование кол

окЕи
по

уникальный
номср

рссстровой
записи

Профили
медицинской

помощи

Протоколы по
апробации

l5 lб l1ll l2 l49 I04 5 6 7 8l з

2 2 t) 0 0Условная
единицо

876 2
869000о.9
9.0.АЕ9lА

B2900l

клиIlический
протокол

Метод
микрохирургичсской
а).тотранспланmци и
комплексов тканей -
зIместител ьная
иЕтсФшlионнм
фаллопластика - для
лечения ампуtациИ,
полового член4 траам
и последсгвий
ятрогений наррккых
Illукских
мочсполовых орmнов,
приводящих к
н€возможности их
функционирования, а
таюкс врождсяных и
наследственных
заболеваниf,,
связанньп с полным
или частичным
нсдоразвитием
полового члева
20l7-14_ 12)

количеqгво
пациеlllов

5 5 5 0 () 0
869000о.9
9.0.Ал9lА

вз000l

клиничсский
протокол

клиничсская
алробация мсгода
рgгроградной
лазерноfi
вапоризации
м€жпозвонкоаоя
ГРЬDКИ В ПОЯСНИЧНОМ

отдолс позвоцочника
(2o|7 -21-4)

Количсство
пациептов

Условная
сдиница

8,76

l906l]08,doc
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869000о.9
9,0,AE9lA

B4700l

клинический
протокол

Оказание медицинской
помощи пациентllм с
порФкением
коронарного русла
методом
стеЕтирования с
использованисм
внугрисосудистого
ультразвукового
контDоля (20l7-42-5)

колич€ство
пациентов

Условная
единица

8,76 5 5 5 0 0

869000о.9
9.0.AE9lA

B7100l

клинический
протокол

,Щифференчировавный
подход в лечснии и

реабилитации больных
наружным
гснитаJIьньм
эндометриозом в
сочетании с болевым
синдромом }r/или
бесплодисм на
основании клинико_
морфологич9ской
оценки болевого
сиrцрома и оцецки
состояния
овариаJIьного резерва с
использованисм
имм}чогисто-
химическrх и
мол9кулярно-
гевgгической мgгодов
диагностики
(20l7_54_з)

количество
пациентов

Условная
елиница

876 lз lз 0 0 0

4. Но ма,l,ивнLIе вые акты авливающие I IJ lill,]n цен ,га либо п ок ее его стаI{()вления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные прЕrвовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральньй закон от l0 ноября 2009 г. ],,l! 259-Фз "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университетеil;

Федеральный закон от 2l ноября 201 1 г. J\! З23-ФЗ "Об основах охр{tны здоровья граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';

1906lз08,dос

Нормативный правовой акт
вил принявший оргая ,llaTa IroMep наименоl}аяие

l 2 3 4
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постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об утверждении устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";
приказ Минздрава России от 10 июля 2015 г. Jф 433н "Об утверждении Положения об организации клинической апробации методов профилактики,

диагностики, лечения и реабилитации и оказания медиципской помощи в parмKax клипической апробации методов профилактики, диilгностики, лечения
и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола клинической
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации".
5.2. По ядок ин вания потенциальньж по ителеи гос а еннои

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаuии
l 2 з

Офиuиальный сайт образовательной организации, информационные В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от [0 шоля 2013 г. Лs 582

Ежегодно

|906lЗ08.dос
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lrНЖilТL;'J#::;тжжжi;?ь:жж:огп**ая ":;nT"I"" помощь, не включеяная в базовую
2. КатегориИ потребителеЙ государствепнОй услуги: Физические лица; Отдельные
законодательством Российской Федерации. 

' ' - "g" rvv'rllv JrИЧа' L,rЛ9JrЬНЫе КаТеГОРИИ ГРа)l(ДаН, УСТаНовленные

Код по
общероссийскому
базовому
перечню или
федеральпому

ýк04
3. Показатели, характеризующие объем и (или ) качество государственной услуги:3.1. Показатели, ха из щие качество гос еннои

качсства государств€нной услуги
показатель

ачевие локазателя качсства
государствсняоi услуги

Зн
мы€ (возможные)

отклонения от

качества государсгвснной
и

Допусги

лснных ltоказ

оказатсль, харакгсризуюlциЯ
содержанис государственной услуги

(по справочникам)

II Показатель,
харакгеризующиИ
условия (формы)

оказания
государственной

услуги
лос llикам Единица измерения

II и
мсдиuинской

IloM

Группа ВМП Условия
оказания

аименованис показателяll

[IаименованиЪ Код по
окЕи

l 2

2019 год
(оч9рсдяой

фина{совьй
год)

] 4

2020 год
(l -й год

IIлrlцоаого
периода)

5 6

202I год
(2-й год

планового
периола)

лроцентах

,7

в абсолютныi
покавтелях

8 9 l0 Il l2 l] l4порrцкам оказаяия
нской помощи и на основс

мсли помощи
744 l00 l00 I00

бl000о,99
АжO4лА0

мыlая
ирургия

l/абдоминалыlая

Стационар

дошетвореняость поФобигелей в
казанной ной Процсп. 744 l00 l00 l00

в медиIIинской

лорядкам окшанп,
помощи и lla основе ГIроцснт 744 I00 l00 l00

l000

бl000о.99.
.лжO4АА0

ипаJlы|а,
ирургия

абдоминмьнм
рургия

Стационар

.ловлсгворенносгь погребrгелеЙ
казд]Itой Процеrт 744 I00 l00 I00

порядкам оказаl{иrl
нскоЛ помощи и на основе

й помоч]и
Ilроцент 744 l00 I()0

.АжO4АА0
l000o.99 кушсрство и

огия гиllсколоl.ия
шсрство и

Стационар

.ловлегворнносгь погрбигелеБ
лой Ic Прочент 144 l00 l00 I00

в мс,дицииской помоlItи

порцкам оказаиlrl
ломощи и на основе Лрочеtп ,l44

I00 I00

l000o,99
.АхO4АА0
000

llекология
и

нскология
и

стационар

|е

довлетворенностъ пOrр€бигслей в
Процеrrг 144 I00 l00 l00

медиllинской помоIци

вие порядкllм окдlаlиi
помощи и на основс процсит 744 l00 l00 l00

l000г) 99
-АжO4ААl
00

I,ия l7lонкология

Стачионар

до&летворепность п(rц)сбпелей в
tlой Проце"т ,l44

l00 |00

II чIIlоуникальныf,
номср

р€ссrроЕой
зllписи

Процеtfг

l00

l00

I00

ll

ilil{iifiifriliiгililiil
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86l0000.99.
0.АжO4ААl
7000

овкология l8/оlrкология

стационар

Соgгвсгсгвие поря,дкам окaцr!ния

медицинской помоцlи и на основе
стаtцартов медицинской помощи

lIроцент
,l44 l00 I00 l00

Удовлегвореяноqть поФсбrпелей в

оказsнной mсударсгванной услугс
Процекг 144 |00 l00

86l0000.99.
0.АжO4ААз
6000

Сердечно-
сосудистая
хирургия

З7lссрдсчно-
сосудистм
хирургия Стационар

порядкам оказани,
ItскоЙ помощи и на основ€

в мсдицинской помощtt
lIроцент l00 l00 l00

Удовлсгворсцносгь п(rФебигслсй в

оказаяноЙ государственной услуlL Прочент 744 l00 l00 l00

86l000o-99.
0,АжO4АА4
0000

Сердечно-
сосудистм
хирургиll

4llсердечво-
сосудисгаrI
хирурмя Стационар

Соогвстýгuие порядкам оклзаниrl
медицивской помощи и на основс
ст царюв медицинской помощи

IIроцеllт ,l44 l00 l00 l00

Удовлсгвореrп{осtь п(/Фебпелсй в

оказаяной mсударственной услугс
Прочспт

,7 44 l00 I00 l00

86l0000.99.
0.АжO4АА4
3000

Сердсчно-
сосудистая
хирургия

44lсердечно-
сосудиста,
хирургия Стационар

Соогветсгвис порядкам oк&lilнllя
мсдицинской помощи и на ocltoвc
сmrцарtов медицинской помощи

,l44 l00 l00

Удовлсгворснllосгь пmрсбrпелеi в

оказаннои юсударственной услугс
IIpollcllT l00 l00 l00

86l0000.99,
0.АжO4АА4
7000

Траsматология и
оргопсдля

4Е/таsматология
и ортопедия

Стационар

пордIlкам оказанlirl
помоци и на осноа9

мсдиllинской
Процснт 144 l00 l00 l00

Удовлсгвор€ннось п(rФсблелей в

оказанноЯ гOсударсгвенной усJryгý
Процснт ,7 44 l00 I00 l00

86I0000.99.
0.АжO4АА4
8000

Травматология и
ортопсдия

49lтравматология
и ортопедия

Стациоtlар

СоогвЕгсгвие порlдкам оказilния
медиtlинской помощи и яа освоае
сmrцартов медицинской помоlци

[Iроцент
,l44 l00 l00

Удовлеtвореннось потебпгелсй в

оказдrной госуд8рсгвенной услуrc
744 l00 l00 l00

86l000o.99.
0.АжO4АА4
9000

Травматология и
ортопедия

50/тавматология
и ортопедия

Стационар

Сооветýгвие поря.цкам ока!дlия
мсдицивской помощи и на основе
сmшврюв медицинской помоци

Прочспт 144 l00 l00 l00

УдовлсtвореЕносгь пgгрсбrгелсй в
оказанtlой mсударствснноfi усJrугý

[lроцспr 744 l00 l00 l00

86l0000.99.
0,АжO4АА5
0000

Травмmология и
0ртопедия

5llтавматолог,l,tя
и ортопsдия

Стаuионар

Сооtвсгqвие порядкам оказания
мсдицицской помощи и lta основс
сmrцаргоs мсJlицинскоЙ помоrци

144 l00 l00 l00

Удовлсгворенносгъ поФ€бrгелсй в
оказzlяной юсударственной услуг€

Процеtrг 144 l00 l00

86l0000.99.
0.АжO4ААб
0000

Урология б l/урология

Стационар

порrцкalм оказаяия
помощи и на основ9

КОЙ ПОМОIЦИ

Процеrrr 744 l00 l00 l00

Удовлеrворекносrъ поФс6}тгелсй в
окдзанной юсударсгвенной ycjryrc

144 l00 l00 l00

|906lз08,dос
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861000о.99.
0.АжO4ААб
l000

рология логия

Стационар

Соотвqгсгвис порядкам оказаниrt
медицинской помощи и на основс
сгандаргов медицинской помощи

Процент l00 l00

Удовлсгворснносгь п(rФсбигелсй в
оказа]ной государсгвенной услуге

fIpor,tclrT 144 l00 l00 ]00

86l000o.99,
0.АжO4Ав7
8000

кология онкология

Стационар

Соотвегсгвие поря,цкaм оказмия
медиtинской помоши и на основс
стаlцартов медицинской помощи

llроцент 144 I00 l00 l00

Удовлегворенносгь потрсбrгелей в
оказанной госyдарсшенной усrryге

Процент ,l44 I00 l00 |00

3.2. Показатели, ха и е объем гос да ои
Показатели объема государственной

услуги
значсние показатсля объема

государственной услуги
Размер платы (цен4 тариф) Допусtимые

(возможныс)
отклонсния от
уqtановленных

показателсй объема
государствснной услуги

Показатель, характоризующий
содсржание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
харакг€ризующий

условия (формы)
оказавия

государственной
услуги (ло

справочникам) Единица
измерения

уникальный
номер

реестровой
записи

Профилtr
медицинской

помощи

Группа ВМП Условия
оказаllия

наимснование
показателя

наименование
по

окЕи

код

2019 год
(очерелной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
псриола)

2О2l год
(2-й год

плавового
псриола)

2019 год
(очередной

финаflсовый
год)

2020 год
( l-й год

плавового
периола)

202l год
(2-й год

планового
периода)

лроцецтах абсолютных
показатслях

в

4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз l4l 2 з |5 Iб l7
86l0000.9
9.0,Аж04
АА00000

Абдоминальная
хирургия

l/абдоминмьнм
хирургия Стационар

Число
пациентов

Человек 192 z0 20 2о 0 0 0

861000о.9
9.0.Аж04
AA0l000

дбдомиямьнм
хирургия

2/абдоминальнм
хирургия Стационар

Число
пациеl{тов

,792tIerloBeK 5 5 5 0 0

86l000o.9
9,0.Аж04
АА02000

Акушерс,гво и
|,иIlскология

З/акушсрство и
l,иl|скология Стационар

Число
пацйентов

Человек 192 l0 l0 l0 0 0 0

861000о.9
9,0.Аж04
ААOз000

Акушерство и
гипOкология

4/акушсрство и
ГИПOКОIIОГИЯ Стационар

Число
пациентов

Человек 192 ,7 ,7
0 0 0

86!000о.9
9,0.дж04
AAl6000

овkология l7lонкология
Стационар

число
пациснтов

Чоловек 192 75 15 ,75
0 0

86l0000,9
9.0,Аж04
AAl7000

онкология l8/онкология
Стационар

число
пациентов

Человск 792 l5 l5 l5 0 0 0

86l0000,9
9-0.Аж04
АА36000

Сердечно-
сосудистм
хирургия

3 7/серлечно-
сосудистrtя
хирургия

Стацйонар
Число

пацисmов Человек 192 5 5 5 0 0

1906lз08.dос
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86|000о,9
9.0,Аж04
АА40000

|Ссрлечно- |4llсерлечно-
росудистая |сосудиста,,i
kирургп" lхирур.п"

Стационар число
пациентов

,192 20 2о 2о 0 0 0

86l0000.9
9.0.Ах04
АА4з000

|Серлсчно- И4lсердечно-
|сосулисгчя |сосулисгая
kирур.ил k"рур.",

Стацио8ар
Число

пациея,гов
человек ,792

5 5 5 0 0 0

86l0000.9
9.0.Аж04
АА47000

[Гравматология и |48/травмrгология

|оп-п"лп" |и 

огтопслия Стациоtlар
Число

пациснтов
Чсловек 792 l0 l0 l0 0 0 ()

86l0000,9
9.0.Аж04
АА48000

[Гравматология 
и

|oртопедия

ор,l,опе,/lия
число

пациентов
ЧсJlовск 792 .}0 30 0 0 0

86l000o.9
9.0.Аr(04
дА49000

Fр""

Р,"

матология и
педия

|50/травматология

|и 

огтопе,rия Стационар
число

пациентов
человек 792 l0 l0 l0 0 0 ()

86l0000.9
9.0.Аж04
дА50000

[Гравмаголог,rrя и |5 l /травматолопrя

|ог.п"оп" |и 

оrгопелия Стационар Число
пацисвтов

Человек 792 l06 l06 l06 0 0

86l000o,9
9.0,Аж04
АА60000 |"оопо'.- |6 

tlrгология
Число

пациентов
Человек 192 95 0 0 ()

86l0000.9
9,0,Аж04
ААб l000 |"оопо,- |0zrrоология

Стациоttар
Число

пациентов
tlеловек ,792 l0 l0 l0 0 0 0

86l0000.9
9.0.Аж04
АЕ78000 |Онкология |zrонйоги;

Число
пацI,lеtfгов

чсловск 792 25 z5 0 ()

4. Но BLIc авJIивающие платы ц ,та либо п ()к ее таlIовления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 . Нормативпые правовые акты, реryлируощие порядок окаlания государствеввой услуги
Федеральный закон от l0 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государствеЕном университетеll ;

Федеральный закон от 2l ноября 20l1 г. Ns 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждriн в Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об утвержлении устава федерального государствеЕного бюджетного
образовательного учр9ждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова||;

l906l308.doc

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган лата номер liаимсllованис

l 2 з 4 5

l lilll lilllllilllllillilll]

tIеловск

Стациоtrар 30

0

Стациоцар 95 95

Стационар 25 0

его



5l
постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 20lб г. м 1302 "об утверждении Правил финансового обеспечения
ВЫСОКОТеХНОЛОГИЧНОЙ МеДицинсКоЙ помощи, не включенпоЙ в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданztм
Российской Федерации федеральными государственньlми учреждениями";
постановление Правительства РоссиЙской Федерации от 10декабря2018г. ],,lb 1506 "О Программе государствепньIх гарантий бесплатного оказания
гражданallr,t медицинскоЙ помощи на 20l9 год и Еа плановыЙ период 2020 и 202l годов";
приказ Минздрава России от 2 декабря 2014 г. Ns 796н "Об угверждении Положения об оргавизации ок.вания специализировzrнной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи";
приказ Минздрава России от 26 декабря 20l8 г. ],{! 926н "Об утверждении доли заработной платы в структуре среднего норматива финансовых затрат на
еДИНицу объема высокотехноломчноЙ медицинскоЙ помощи, не включенноЙ в базовуlо программу обязательного медицинского страхования, а также
формы представления органап,rи, осуществляющими функции и полномочия учредителей, информации о показателях объема высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского стахования, установленных для государственньж
учреждениЙ в государственном задании, на год, предшествующий году, на который рассчитывается субсидия".
5.2. По ок иIl л вания потснциальных п бителей гос нltои

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ипформации
l 2 з

Специализирвоанная ннформачионная система В соответствии с приказом Минзлрава России
от 29 декабря 20l4 г. N9 9ЗOн

По мере внесения изменений

l906l]08.doc
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, Чrсть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел l
l. Наименование работы: Проведение фундаментальных шаучных псследований.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Код по
общероссийскому
базовому перечню или
федершlьному перечню

Бв09

уникальный
lioMep

рсссгровой
записи

Показатель,
харакгсризующиf,
условия (формы)

выполнения рабmы (по
справочникам)

Показатель качсства работы зttачснис показателя качеgгва

работы
.Щогryстимые (возмоlквые)

отклонсния 0т
установленных показателей

качества рабсrгы

llаимеповапие показа!,еля 2019 год
(очср€дной

финалсовый
год)

2020 mд
(l-й год

плаяового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
показателях

наимснованис код по
окЕи

l 3 4 6 ,7
lt 9 l0 lI l2 l4

730000Ф.99.
l.БвO9ААо0
006

Количсство защищснных дисссртациЯ на
соискание )лсной стслсни каlцllдата или
доктора наук

Елиница 642 60 57 57

Копичсqгво получсниых результатов
иrтгсллскryальной дслтельности

Единиuа 642 40 40 40

Количссгво публикаций в хурналах,
1,1t{д€ксирусм ых 8 россиЛских и
мсlкдунаролных информационво
анaцmичсских системах на)^lного
цrгирования (Российский индекс
наrlноrc ц}тгирования, GoogIe Scho|ar,
Ечrорсал Rеfсгепсе Iпdех fоr thc
Humaпitics и др.)

Едиltица I200 l200 l200

Количество публикаций в журlrалах,
ивдсксируемых в базе данных Scopus

Единица 642 440 400 400

Количсство публикаций в журналах,
индексируемых в бае даяных "Сgть
науки" (wEB of science)

Елиница 642 2250 2250

I906l308.doc
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Показатель,
харакtсризующиf,

содерlхаяис работы (по
справочникам)

с,Jlиница измсрсния по
окЕи

5 lз

642

2250
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3.2. Показатели щие объем го нои аботы:

Показатель,
характершующий

содсржанис работы
(по справочникам)

Показатсль,
харакгеризуоций
условия (формы)

выполllсния
работы (по

справочникам)

Показатель объсма работы значение показатсля обьема
рабmы

Размср платы (чен4 тариф) !опустимые
(возможныс)

отклонсния от
установлснных

показателей качества

работы

УникаJьный
номер

реесгровой
записи

наименование
показатсля

llаименование

окЕи

код

описание работы 2019 год
(очсрсдной

фивансовый
год)

2020 год
(l-й год

плttнового
периола)

202l год
(2-й год

планового
псриода)

2019 год
(очередной

финаfiсовый
год)

2020 год
(l -й год

плilнового
периода)

202l mд
(2-й год

ruвнового
периода)

процен-гах
в

абсолtqгных
показателях

l 2 ] 4 5 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 |6 l1 I8

730000Ф.9
9.1.БвO9А
А00006

Едипица 642

|Прове,лснис
|фу"дчмекгал"п"о 

"u}^,"o-
|исслсловаrельскlоt рабог

|в 
ооласти i,tагемrгим и

меха!lики, вьвисл!пельной
trлатемrгики и киФрнстики.
экспериllентальноfi и
спсциiцьнои мехаяики,

физики, ялерной физики,
фюики и нелинсfiньй
прцессоц всrроllомии,
химии, биологии, фшико-
химической биологии,
бщею почвоведения,
r9ологии и минсрIцогиlц
г€оrрафии, исюриц

'.вrlсни, 
gФан Азии и

Африкr4 филологических
наук, ,курналиспrки,
философии, экономшческих
наук, псt{хологии,
юридиtlсских наук,
социологических наук,
аrтгропологти, информагики
и вьвислrпtльноЯ техники, 

]

прблсм информационной
бФопасносги, землевсдсuи'
и бщкх мук о зсмлg
использоаанruI соврсменнья
вычисjImфIьньк сист€м в
процессе обления,
медиlины, упрааления,
полиюлогии,

514 564 546 0 0 0

единиllа измереяия
по оКЕИ

количество
научно

исслсдова-
тельских

работ

l9()a,l]{)ltdoc

lll llIllIlillllllllll l
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Раздел 2

1. Наименование работы: Проведение прикладных научньж исследований.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества.
3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной работы:
3. l . Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Код по
общероссийскому

базовому перечню или

федеральному перечню

Бв l0

уfiикальный
номср

реестровой
записи

Показатель,
харапсризующий

содсрr(ание работы
(по спDавочникам)

Пока]атель,
хараrrcризующий условия

(формы) выполнения
Dаботы (по спDавочникам)

Показатель качсства рабmы значение пока]ателя качества

рабoты
Допуqтимыс (возмоr(ные)

отклонени, от
усгановленных показателой

качеqгва работы
tlаимспованис локазатсля единица измерсния по

окЕи
2019 год

(очередной

финансовый
гол)

2020 год
(l-й год

планового
периола)

202l mд
(2-й год

плавового
периода)

в процсвтах в абсолютных
покшателях

паимсl|оваяие код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 l0 ll l2 l4

730000Ф.99.
l.БвlOАА00
006

Количество зацищснных дисссртациП ва соисканис
]лlсноП стlпсни каlциддrа или докюра Hayt(

Едиllица 642 l 0 0

получснных рсзульmтов интеллекryальноП Елцп ца 64) I 0 0

Количссгво rryбликsциf, в журналм, индсксирусмых в

росснйских и меr(д/нsродных инфрмsциояно-
аналmиqaских систамзх научною цитирования
(Россиf, скиП индскс на}/чного цfirироваяяя, Gооtlс
sсhоlаr, Ечrор€ап Rе[стспсе lndcx for thс Humaлities и
др,)

l.]ли!lица 642 ll 8

Количество публикаций в }курналах, иtцаксирусмых в
базс данных scoDus

Е,липица 642 6 4

Количссгво публикаций s )i(ypвал&t, иtцаксирусмых в
базе дslr ых "Ссть нsуки" (WEB of Scicnce)

F-линиllа 642 2
,7

4

l906i ]108 doc
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3.2. Показатели, из щие объем го ннои

уникальный
номер

рессгровой
залиси

показатсль,
харакЕрlвуючrий

содерr(ание

работы (по
справочникам)

Показатсль,
хараt<r€рвуощий
условия (формы)

выполнения

работы (по
спраsочвикsм)

Показатсль объсма работы значснис показателя обьема

работы

Размер платы (tteн4 тариф) ,Щопустимые
(возможныс)

отклон€ния от
установлснных

локазателей качества

работы
наимеповаяие

локазателя
единица измеренйя

по оКЕИ
описанис работы 2019 юд

(очередной

финмсовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
псриода)

202l rод
(2-й год

ллаtiового
перио:tа)

20l9 год
(очерсдной

финансовый
гоД)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

плаяового
периода)

llроцсrlтitх абсолютных
цаимсIlовапис код

по
окЕи

l 2 з 1 5 6 7 8 9 |0 l] lz lз l4 l5 l1 l8

7з0000Ф.9
9.1,Бвl OА

А00006

количество
научно-

исследова-
тсльских

работ

Единица 642

клиничсскис иссл9дования
ýоциально значимых
заболсваниfi и поиск пугей
повышсния эффсктивносги
их лечевия, Ре]раб(/гка'
алробация и внедрение
мgтодов диагностики,
лечевия и рсабил!mации, в

том числс с
использованисм
тсхнологий
персонализированной
тсрапии. Рщработка и
апробация
персоtliцизированньп
клинических подходов к
профилактикс возраст-
ассоциированных
заболеваний,

|i ll 1,| () 0 0

l906l308,doc
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Раздел 3

l. Наименовавие работы: Организация проведенпя общественно-значимых
образования, науки п молодежной политики.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Код по
общероссийскому

базовому перечню или

федеральному перечню

ББ97

уникальяыfi
номер

реестровой
залиси

Показатель, характеризующий содсржанио

работы (по справочникам)
Показатсль, харакгсризуюUlий

условия (формы) вылолнсния

работы (по слравочникам)

Показатель качества работы Значсние показателя качесгва работы ,Щопусгимые (возмоlкные)
отклонения от

усrановлснfl ых показагслсй
качсства раб(/гы

наименованис
показателя

единица измерения по
окЕи

2019 год
(очередной

финапсовый
год)

2020 rcд
(l-й год

tlланоЕок)
периода)

202l юд
(2-fi год

плановою
псриода)

в процептах в абсолютных
lк)кiвателях

паимсловаl]ис код по
окЕи

l 2 ] 4 5 6
,| li l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели, ха объем гос твеннои
уникальный

номер

реестровой
записи

Ilоказатсль,
хФакrЕризуощий

содсржанис

рабmы (по
справочяикам)

Показатсль,
харакгеризуощий
условия (формьD

выполнения

работы (по
справочникам)

Показатель объема работы значение покдзателя ойема
работы

Размор платы (цеЕа, тариф) Допустимые
(возможtlые)

отклонения от
установленных

показателей качссгва
работы

tlаименование
показателя

сдllница измерения
по оКЕИ

описанис рабmы 2019 год
(очсредной

финаясовый
год)

2020 год
( l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
пориола)

2019 год
(очерелной

финансовый
год)

2020 год
(l-й юд

планового
периода)

202l год
(2_й год

Ilланового
периода)

8

процеmarх
в

абсолtогных
показmсляхкод

по
окЕи

l 2 .,] 4 6
,| ll l0 ll l2 lз l4 l5 lб l,| l8

7487l5Ф.9
9.1,ББ97л
А00002

количеqгво
мероприятий

ЕдиIlиllа 642

Выполнснис работы по
повышению уровня
мстодич€скопо и
орглизационного
обеспечения подготовки
экспсртов по профилакгике

распространения
экстрсмистской идеологии,
экспсртltо-мЕтодичсскис

работы и мероприятия в
области исtории и
культуры ислама

I I 0 0 0

l906l ]08.doc
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Рдздел 4

1. Наименование работы: Организация мероприятий по аtlтидопшнговому обеспечению спортпвных
сборных команд.
2, Категории потебителей работы: В интересах общества,
3. Показiтели, хфактеризфщие объем и (iлли) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характериз},ющие качество государственной работы:

Код по
общероссийскому

базовому перечню или

федера.lIьному перечню
БАзб

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатсль, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)
Показатсль, харакrcризующий

условия (формы) выполнения

рабmы (по справочникам)

Показатсль качества работы Значсние показатеrtя качества работы Допустимые (возможные)
отклонения m

усгановлснllых показатслсй
качесгва рабmы

Уровяи
спортивных

сборных
команд

наименование
показателя

2019 rOд
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

плаяового
периода)

202l год
(2-й год

плЕlfiового
периола)

в процснтах

яаименование код по
окЕи

l 2 з 4 5 6
,l 8 l0 ll l2 |] l4

3.2. Показатели, е объем гос ственнои oTLI:
ДоIryстимыс
(возмохные)

отклон9ни'l от
установленfiых

показателей качс9гва
работы

Размер платы (rleHa, тариф)зваченис показатепя объсма

рабmы
Показsтсль объсма работыПоказатоль,

харакгериз)лощий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
харакгсризующий

условия (формы)
выполвсния

работы (по
справочникам)

единица измсрения
по окЕи процентах

в в
абсолlогных
показателях

20|9 год
(очсредной

фина!tсовый
год)

2020 год
(l-й год

плzlнового
периола)

202l год
(2_й год

планового
периода)

2020 год
(l_й год

п,lанового
периода)

202l mд
(2_й год

плалового
перио.ча)

2019 год
(очерсдной

финавсовый
год)

код
по

окЕи

описанис работы

llаимеrlование

llикалы|ы
номер

роестровой
записи

Уровни
спортивных

сборных
команд

l8l5 lб l1l2 lзlll06 1 lJl 2 з 4

0 0l I 0l

Мсроприятия по пол.псржан иrо]

аккрaддтаtlии )лрсхqlения а
соотвстств и с гостмсо
l7025, Выполяенвс работ по
тtсгироваяию CSCQ.
Мaролрягги, по внедреllию
новых мсtодик в облдсти
аккредrтаrци, Мaропрйrгия
по всрификации мсlодик,

926200Ф.99
,l,БлзбАА0

0000

Спортйввыс
сборныс
команды

россиfiсхой
Ф€дсрации

l906Iз08.dос

il |lllll шl llillll llillllllll

сдиница измсрения по
окЕи

в абсолютных
показатслях

l495
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Чдсть 3. Прочие сведения о госуддрственном задании

l. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация учреждения, окончirние срока действия лицензии
органи3ации, прекращение деятельности гrреждения K:lK юридического лица, ликвидация учреждения, исключение государственной услуги (работы) из
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: по з.lлросу Правительства Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществJUIющи9дILцрqдц за выполнением государственного заданиJl
l 2 з

Отчет о выполнении государственного задания два раза в год Правительство Российской Федсрации
Отчет о выполнении государственного зад:шия два раза в год Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: два раза в год.
4.2. Сроки представления отчета о выполнении государственного задания: отчет за 2019 год - в срок до l февраля 2020 г.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: предварительный отчет _ в срок до l5 октября 20l9 г.
4.3, Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
- согласование отчета о выполнении государственного задания в части оказания государственных услуг (часть l государственного задания)
с Минобрнауки России;
- сОгласование отчета о выполнении государственного задания в части орпtниздIии проведениJI общественно-значимьD( мерприятий в сфере образования,
науки и молодежной поrпrпаки фазлел 3 части 2) с ФА.ЩН;
- СОГЛаСОВаНИе ОТЧета О выполнении государственного задания в части организации мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивньп
сборных команд (раздел 4 части 2) с Минспортом России;
- заслушивание руководителей НИР перед комиссией МГУ с участием предстaвитоля структурЕого подразделения Аппарата Правительства Российской
Федерации, в интересах которогь выполнялась соответствующая работа, а также согласование отчета о работе с соответствующим сlруктурным
подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного за,дания - допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного
Задания, в пределах которого оно считается выполненным, установлено в размере не более 10% (по частям).
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