
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2016 г.Казань 

К А Р А Р 

№ Ю94 

О внесении изменения в примерный пере-
чень государственных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями и финансируемых за 
счет средств бюджета Республики Татар-
стан, в разрезе видов учреждений и от-
дельных государственных учреждений 
Республики Татарстан, утвержденный по-
становлением Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан от 29.09.2015 № 726 
«Об утверждении примерного перечня 
государственных услуг и работ, оказыва-
емых и выполняемых государственными 
учреждениями и финансируемых за счет 
средств бюджета Республики Татарстан, в 
разрезе видов учреждений и отдельных 
государственных учреждений Республики 
Татарстан» 

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в примерный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями и финансируемых за счет средств 
бюджета Республики Татарстан, в разрезе видов учреждений и отдельных государ-
ственных учреждений Республики Татарстан, утвержденный постановлением Каби-
нета Министров Республики Татарстан от 29.09.2015 № 726 «Об утверждении при-
мерного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых го-
сударственными учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета Респуб-



лики Татарстан, в разрезе видов учреждений и отдельных государственных учре-
ждений Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2015 № 974, от 14.01.2016 № 12, 
от 02.11.2016 № 807), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

Премьер-министр/ 
Республики Татарстан 1 И.Ш.Халиков 

ии ии̂ еех 
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Утвержден постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от 29.09.2015 № 726 
(в редакции постановления 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от 2016 № ) 

Примерный перечень 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями и финансируемых 

за счет средств бюджета Республики Татарстан, в разрезе видов учреждений и отдельных государственных учреждений 
Республики Татарстан 

Наименование вида 
учреждения, наименова-

Реестровый номер услуги 
(работы) / код услуги (ра-

боты) 

Тип 
( у с л у -

Наименова-
ние услуги 
(работы) 

Содержание услуги 
(работы) 

Условия оказания 
услуги (работы) 

Вид дея-
тельности 

Наименование 
показателя 

объема услуги 
(работы) при 

формировании 
ведомственно-

го перечня / 
государствен-
ного задания, 
единица изме-

рения 

ние отдельного государ-
ственного учреждения 
Республики Татарстан 

Реестровый номер услуги 
(работы) / код услуги (ра-

боты) га или 
рабо-

та) 

Наименова-
ние услуги 
(работы) 

наименова-
ние показа-

теля 

значение 
показателя 

наимено-
вание по-
казателя 

значе-
ние по-

казателя 

Наименование 
показателя 

объема услуги 
(работы) при 

формировании 
ведомственно-

го перечня / 
государствен-
ного задания, 
единица изме-

рения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Учреждения Аппарата Президента Республики Татарстан 

1.1. Государственное уч-
реждение «Гостевой дом 
при Управлении делами 
Президента Республики 

28.060.1 работа содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

обеспече-
ние экс-

плуатаци-
онно-

формы 
оказания 
работы 

выбор 
из базо-

вого 
(отрас-

жилищно-
комму-
нальное 

хозяйство, 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарстан» находяще- находяще- техниче- левого) благо-
гося в госу- гося в госу- ского об- перечня устрой-
дарственной дарственной служива- услуг и ство, гра-

(муници- (муници- ния объек- работ дострои-
пальной) пальной) тов и по- (далее - тельная 

собственно- собственно- мещений, БОПУР) деятель-
сти сти а также ность, 

содержа- строитель-
ние ука- ство и ар-
занных хитектура 

объектов и 
помеще-

ний, обо-
рудования 
и приле-
гающей 
террито-

рии в 
надлежа-
щем со-
стоянии 

1.2. Государственное уч- 28.060.1 работа содержание содержание обеспече- формы выбор жилищно- выбор из 
реждение «Загородный (эксплуата- (эксплуата- ние экс- оказания из комму- БОПУР 
комплекс «Боровое Ма- ция) иму- ция) иму- плуатаци- работы БОПУР нальное 
тюшино» Управления щества, щества, онно- хозяйство, 
делами Президента Рес- находяще- находяще- техниче- благо-
публики Татарстан» гося в госу- гося в госу- ского об- устрой-

дарственной дарственной служива- ство, гра-
(муници- (муници- ния объек- дострои-
пальной) пальной) тов и по- тельная 
собствен- собствен- мещений, деятель-

ности ности а также ность, 
содержа- строитель-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ние ука-
занных 

объектов и 
помеще-
ний, обо-

рудования 
и приле-
гающей 

террито-
рии в 

надлежа-
щем со-
стоянии 

ство и ар-
хитектура 

2. Учреждения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан 

2.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр экономических 
и социальных исследо-
ваний Республики Та-
тарстан при Кабинете 
Министров Республики 
Татарстан» 

11040100000000000007106 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

2.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр экономических 
и социальных исследо-
ваний Республики Та-
тарстан при Кабинете 
Министров Республики 
Татарстан» 

11040100000000000007106 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество 
подготовлен-

ных управлен-
ческих пред-
ложений по 

вопросам по-
вышения эф-
фективности 

функциониро-
вания органи-

заций государ-
ственного и 
негосудар-

ственного сек-
торов и оказы-

ваемых ими 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг, единиц 

количество 
аналитических 

материалов 
(докладов, 
программ, 

планов) по во-
просам соци-
ально-эконо-

мического раз-
вития Респуб-
лики Татар-
стан, единиц 

количество 
разработанных 
проектов зако-
нодательных 
актов Респуб-
лики Татар-
стан, единиц 

количество 
принятых 

нормативных 
правовых ак-
тов Кабинета 
Министров 
Республики 
Татарстан, 

единиц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количество 
разработанных 

модельных 
нормативных 
правовых ак-
тов исполни-

тельных коми-
тетов муници-
пальных обра-
зований Рес-
публики Та-
тарстан, еди-

ниц 

количество ор-
ганизованных 
социологиче-
ских исследо-
ваний обще-

ственного 
мнения, еди-

ниц 

количество 
подготовлен-
ных заключе-
ний о выборе 

процедуры 
несостоятель-
ности пред-

приятий, еди-
ниц 

количество со-
гласованных 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

администра-
тивных регла-
ментов осу-
ществления 
контрольно-
надзорных 

функций ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 

власти, единиц 

количество со-
гласованных 
администра-

тивных регла-
ментов предо-
ставления го-

сударственных 
и муниципаль-
ных услуг ис-
полнительны-
ми органами 

государствен-
ной власти, 
органами 

местного са-
моуправления, 

единиц 

количество 
сборников 

«Аналитиче-
ские материа-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лы «Цены, по-
требительские 

корзины и 
бюджеты», 

опубликован-
ных в рамках 
мониторинга 

изменения цен, 
тарифов и сто-
имостных ха-
рактеристик 
потребитель-
ских бюдже-
тов, единиц 

количество 
анализов про-
цедур банк-

ротства пред-
приятий, по 
данным Ар-
битражного 
суда Респуб-
лики Татар-
стан, завер-
шенных в 

предыдущем 
году, единиц 

количество со-
ставленных 

рейтингов ар-
битражных 

управляющих, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

осуществляю-
щих свою дея-

тельность в 
Республике 

Татарстан, по 
процедурам, 

завершенным в 
предыдущем 
году, единиц 

количество со-
ставленных 

рейтингов са-
моуправляе-

мых организа-
ций арбитраж-
ных управля-
ющих, осу-

ществляющих 
свою деятель-
ность в Рес-
публике Та-
тарстан, по 

процедурам, 
завершенным в 

предыдущем 
году, единиц 

количество от-
четов (заклю-
чений) о про-
ведении функ-
ционального 
анализа дея-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельности ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 

власти Респуб-
лики Татар-
стан, единиц 

количество 
методических 
материалов, 
экспертных 
заключений, 
подготовлен-

ных в процессе 
сопровожде-

ния разработки 
нормативных 
правовых ак-
тов исполни-
тельных орга-
нов государ-

ственной вла-
сти Республи-
ки Татарстан, 

единиц 

11Г55100000000000005102 работа научно-
методиче-
ское обес-
печение 

- - - - образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

научно-
методиче-
ское обес-
печение 

наука 
количество 
экспертных 
заключений, 

единиц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количество 
государствен-
ных, муници-
пальных учре-
ждений, по ко-
торым прове-
дена оценка 
соответствия 
качества фак-

тически предо-
ставляемых 

государствен-
ных услуг 

установлен-
ным стандар-
там качества 

государствен-
ных услуг Рес-

публики Та-
тарстан, еди-

ниц 

количество 
государствен-
ных, муници-
пальных учре-
ждений - юри-
дических лиц, 

по которым 
проведена 

оценка испол-
нения государ-

ственных и 
муниципаль-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных заданий, 
тыс.единиц 

количество 
предприятий, 
по которым 

проведен 
аудит произ-
водственно-

хозяйственной 
деятельности, 

единиц 

09011100000000000006104 работа ведение ин-
формацион-
ных ресур-
сов и баз 

данных 

связь, ин-
форматика 
и средства 
массовой 
информа-

ции 

выбор из 
БОПУР 

09011100000000000006104 работа ведение ин-
формацион-
ных ресур-
сов и баз 

данных 

связь, ин-
форматика 
и средства 
массовой 
информа-

ции 

количество 
государствен-
ных, муници-
пальных учре-
ждений, юри-
дических лиц, 
филиалов, со-

провождаемых 
в единой меж-
ведомственной 
системе, еди-

ниц 

09011100000000000006104 работа ведение ин-
формацион-
ных ресур-
сов и баз 

данных 

связь, ин-
форматика 
и средства 
массовой 
информа-

ции 

численность 
работников 

государствен-
ных учрежде-
ний, сопро-
вождаемых в 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рамках пере-
вода на новые 
системы опла-
ты труда, еди-

ниц 

15024100100000000007101 работа создание и 
поддержка 
отраслевых 
информаци-
онных баз 
данных и 

мониторинг 
тенденций 
развития 

автодорож-
ного ком-

плекса Рос-
сийской 

Федерации, 
а также ин-
формацион-
ное обеспе-
чение орга-

нов госу-
дарственной 
власти Рос-

сийской 
Федерации 

по вопросам 
развития 

дорожного 
комплекса 

справочник 
работ 024 

транспорт 
и дорож-

ное хозяй-
ство 

выбор из 
БОПУР 

15024100100000000007101 работа создание и 
поддержка 
отраслевых 
информаци-
онных баз 
данных и 

мониторинг 
тенденций 
развития 

автодорож-
ного ком-

плекса Рос-
сийской 

Федерации, 
а также ин-
формацион-
ное обеспе-
чение орга-

нов госу-
дарственной 
власти Рос-

сийской 
Федерации 

по вопросам 
развития 

дорожного 
комплекса 

справочник 
работ 024 

транспорт 
и дорож-

ное хозяй-
ство количество ав-

томобильных 
дорог общего 
пользования 
всех видов и 
объектов на 
дорогах, рас-

ходов на стро-
ительство, ре-
конструкцию, 
капитальный 

ремонт, харак-
теристика ко-
торых поддер-
живается в ба-

зе данных, 
единиц 

2.2. Государственное уч-
реждение «Хозяйствен-

15037100100000000002103 работа организация 
и осуществ-

справочник 
«Выполня-

автотранс-
портное 

- - транспорт 
и дорож-

выбор из 
БОПУР/ коли-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ное управление при Ка-
бинете Министров Рес-
публики Татарстан» 

ление 
транспорт-
ного обслу-

живания 
должност-
ных лиц, 
государ-
ственных 
органов и 
государ-
ственных 

учреждений 

емые рабо-
ты для 

услуги 037» 

обслужи-
вание 

должност-
ных лиц, 
государ-
ственных 
органов и 
государ-
ственных 
учрежде-
ний в слу-
чаях, уста-
новленных 
норматив-
ными пра-

вовыми 
актами 

субъектов 
Россий-
ской Фе-
дерации, 
органов 

местного 
само-

управле-
ния 

ное хозяй-
ство 

чество автома-
шин, единиц 

2.3. Государственное 
бюджетное научное уч-
реждение «Академия 
наук Республики Татар-
стан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

2.3. Государственное 
бюджетное научное уч-
реждение «Академия 
наук Республики Татар-
стан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество 
написанных и 
изданных мо-

нографий, 
единиц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количество 
написанных и 

изданных 
учебников, 

учебных посо-
бий, единиц 

количество 
статей, напи-

санных и 
опубликован-
ных в журна-
лах Высшей 
аттестацион-
ной комиссии 
(далее - ВАК) 
и иных цити-
руемых изда-
ниях, единиц 

количество 
выступлений 
по радио и те-

левидению, 
единиц 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-

публиканских) 
конференций, 
подготовлен-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных и выпу-
щенных сбор-
ников трудов, 
содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

количество 
экспертных 

заключений на 
учебники, 

учебно-мето-
дические по-
собия, про-

граммы, еди-
ниц 

количество до-
кладов, сде-
ланных на 

конференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», единиц 

количество 
проведенных 
социологиче-
ских исследо-
ваний, единиц 

количество ас-
пирантов, че-

ловек 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15042100100000000005100 работа осуществ- содержание содержа- - - транспорт выбор из 
ление меро- для работы 

042 
ние и тех- и дорож- БОПУР 

приятий по 
для работы 

042 ническое ное хозяй-
обеспече- обслужи- ство количество по-
нию без- вание ап- становлений 
опасности паратов по по делам об 
дорожного видеофик- администра-
движения сации и тивных право-
на автомо- фотофик- нарушениях, 
бильных сации подготовка ко-

дорогах об- нарушений торых осу-
щего поль- ПДД, све- ществлена 

зования при тофоров, учреждением 
осуществ- дорожных по результатам 

работы аппа-лении до- знаков и 
по результатам 
работы аппа-

рожной дея- других ратов фото- и 
тельности элементов, 

использу-
емых при 
организа-
ции до-
рожного 

движения 

видеофикса-
ции ПДД, еди-

ниц 

15006000100000000001100 услуга предостав- содержание предостав- - - транспорт выбор из 
ление граж- для услуги ление зе- и дорож- БОПУР 
данам или 006 мельных ное хозяй-
юридиче- участков, ство 

ским лицам находя-
земельных щихся в 
участков в государ-
границах ственной 

полосы от- или муни-
вода авто- ципальной 

2.4. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Безопасность дорожно-
го движения» 
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мобильной 
дороги об-
щего поль-
зования для 
размещения 

объектов 
дорожного 

сервиса 

собствен-
ности, для 
размеще-
ния авто-
мобиль-

ных дорог 
осуществ-
ляется в 
соответ-
ствии с 

земельным 
законода-
тельством 
и Феде-
ральным 

законом от 
08.11.2007 
№ 257-ФЗ 

15.019.1 работа взвешива-
ние транс-
портных 
средств, 

осуществ-
ляющих пе-
ревозки тя-
желовесных 
грузов, при 
осуществ-

лении весо-
вого кон-

троля на ав-
томобиль-
ных доро-
гах общего 

справочник 
«Выполня-
емые рабо-

ты для 
услуги 019» 

выбор из 
БОПУР 

- - транспорт 
и дорож-

выбор из 
БОПУР 

взвешива-
ние транс-
портных 
средств, 

осуществ-
ляющих пе-
ревозки тя-
желовесных 
грузов, при 
осуществ-

лении весо-
вого кон-

троля на ав-
томобиль-
ных доро-
гах общего 

справочник 
«Выполня-
емые рабо-

ты для 
услуги 019» 

ное хозяй-
ство количество 

составленных 
актов о резуль-
татах взвеши-
вания в случае 
превышения 

транспортным 
средством 

установленных 
ограничений 

по общей мас-
се и (или) 
нагрузке на 
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пользования ось, единиц пользования 

количество 
взвешиваний 

транспортных 
средств, осу-

ществляющих 
перевозки тя-
желовесных 
грузов, при 

осуществлении 
весового кон-

троля Госавто-
инспекцией на 
автомобиль-
ных дорогах 

регионального 
или межмуни-

ципального 
значения в от-
ношении всех 
групп перевоз-
чиков в рамках 
предоставлен-
ных полномо-
чий по госу-
дарственному 

контролю 
(надзору) за 
соблюдением 
нормативных 
правовых ак-
тов в области 
обеспечения 
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безопасности 
дорожного 
движения, 

единиц 

15.023.1 работа перемеще-
ние и хра-

нение 
транспорт-

ных 
средств, а 
также экс-
плуатация 
специали-

зированных 
стоянок 

справочник 
«Выполня-
емые рабо-

ты для 
услуги 023» 

выбор из 
БОПУР 

транспорт 
и дорож-

ное хозяй-
ство 

выбор из 
БОПУР 

10051100000000000005100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на во-
влечение 

молодежи в 
инноваци-

онную, 
предприни-
мательскую, 
доброволь-
ческую дея-
тельность, а 

также на 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР/ коли-
чество меро-
приятий, на-

правленных на 
пропаганду 

безопасности 
дорожного 
движения и 

профилактику 
правонаруше-
ний, единиц 
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развитие 
граждан-

ской актив-
ности моло-

дежи и 
формирова-
ние здоро-
вого образа 

жизни 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

- - - - образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

научных 
исследова-

ний 

наука 
количество 

выступлений с 
докладом на 
научных кон-
ференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», единиц 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-
публиканских) 
конференций, 
подготовлен-
ных и выпу-
щенных сбор-
ников трудов, 
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содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

количество 
экспертных 

заключений на 
учебники, 

учебно-мето-
дические по-
собия, про-

граммы, еди-
ниц 

количество 
разработанных 

и изданных 
учебно-мето-
дических по-
собий, журна-
лов, единиц 

2.5. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Научный центр без-

11040100000000000007102 работа проведение 
прикладных 

научных 

- - - - образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

опасности жизнедея-
тельности» 

исследова-
ний количество ор-

ганизованных 
и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-
публиканских) 
конференций, 
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подготовлен-
ных и выпу-
щенных сбор-
ников трудов, 
содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

количество 
экспертных 

заключений на 
учебники, 

учебно-мето-
дические по-
собия, про-

граммы, еди-
ниц 

количество до-
кладов, сде-
ланных на 

конференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», единиц 

количество 
разработанных 

и изданных 
учебно-мето-
дических по-

собий, единиц 

количество 
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подготовлен-
ных и издан-
ных журналов, 

единиц 

количество 
экспертиз 

учебно-мето-
дических ра-

бот, программ, 
конференций, 

единиц 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-
публиканских) 
конференций, 
подготовлен-
ных и выпу-
щенных сбор-
ников трудов, 
содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

3. Учреждения Государственного Совета Республики Татарстан 

3.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Татарстан 

09023100000000000002101 работа освещение 
деятельно-
сти органов 

связь, ин-
форматика 
и средства 

выбор из 
БОПУР/ 

количество 
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«Редакция газеты «Ва-
таным Татарстан» 

государ-
ственной 

власти 

массовой 
информа-

ции 

нормативных 
правовых ак-

тов Республи-
ки Татарстан, 
опубликован-
ных в газете, 

единиц 

3.2. Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Татарстан 
«Редакция газеты «Рес-
публика Татарстан» 

09023100000000000002101 работа освещение 
деятельно-
сти органов 

государ-
ственной 

власти 

связь, ин-
форматика 
и средства 
массовой 
информа-

ции 

выбор из 
БОПУР/ коли-
чество норма-
тивных право-
вых актов Рес-
публики Та-

тарстан, опуб-
ликованных в 
газете, единиц 

4. Учреждения Министерства образования и науки Республики Татарстан 

4.1. Общеобразователь-
ные организации 

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 

начального 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

- - образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 
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10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

4.2. Общеобразователь-
ные организации, име-
ющие интернат 

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 

начального 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
основного 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 
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11.Г41.0 услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0 услуга содержание 
детей 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

период 
пребы-
вания 

(выбор 
из 

БОПУР) 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

4.3. Образовательные 
организации, осуществ-
ляющие образователь-
ную деятельность по 
адаптированным основ-
ным общеобразователь-
ным программам для 
обучающихся, воспи-

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

начального 
общего об-
разования 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.3. Образовательные 
организации, осуществ-
ляющие образователь-
ную деятельность по 
адаптированным основ-
ным общеобразователь-
ным программам для 
обучающихся, воспи-

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

начального 
общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.3. Образовательные 
организации, осуществ-
ляющие образователь-
ную деятельность по 
адаптированным основ-
ным общеобразователь-
ным программам для 
обучающихся, воспи-

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

начального 
общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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танников с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, находящиеся 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

в ведении Республики 
Татарстан 

зовательных 
программ 
основного 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.784.0; 
11.Д45.0 

услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

виды обра-
зовательных 

программ 

адаптиро-
ванная об-

разова-
тельная 

программа 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

дошкольно-
го образо-

вания 
категория 
потребите-

лей 

не указано 

возраст 
обучаю-
щихся 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0; услуга содержание категория выбор из - - образова- выбор из 
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11.Д41.0 детей потребите-
лей 

БОПУР ние и 
наука 

БОПУР 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 

11.785.0; 
11.Д40.0 

услуга присмотр и 
уход 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

возраст 
обучаю-
щихся 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

4.4. Санаторные образо-
вательные организации 
для детей, нуждающих-

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

ся в длительном лече-
нии, находящиеся в ве-

зовательных 
программ категория 

потребите-
выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 
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дении Республики Та- начального 
общего об-
разования 

лей 
тарстан 

начального 
общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
основного 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

направлен-
ность обра-

выбор из 
БОПУР 
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зовательной 
программы 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

- - образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

4.5. Образовательные 
организации для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

- - образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.5. Образовательные 
организации для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

4.6. Профессиональные 
образовательные орга-
низации 

11.Г51.0 услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
профессио-

нального 
обучения -
программ 

профессио-
нальной 

подготовки 
по профес-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
профессио-

нального 
обучения -
программ 

профессио-
нальной 

подготовки 
по профес-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
профессио-

нального 
обучения -
программ 

профессио-
нальной 

подготовки 
по профес-

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сиям рабо-
чих, долж-

ностям 
служащих 

11.Г49.0 услуга реализация 
основных 

профессио-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

нальных 
образова-
тельных 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

профессио-
нального 

обучения -
программ 

переподго-
товки рабо-
чих и слу-

жащих 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.544.0 услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 

специаль-
ности по 
направле-

нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 
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квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе ос-

новного 
общего об-
разования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

11.689.0; 
11.696.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 

специаль-
ности по 
направле-

нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

среднего 
профессио-

нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 
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служащих 
на базе 

среднего 
общего об-
разования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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по укруп-
ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 
базе основ-
ного общего 
образования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 
базе основ-
ного общего 
образования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 



4 10 

специально-
стей (про-
фессий) 

11.029.0 услуга обеспечение 
жилыми 

помещени-
ями в об-
щежитиях 

образова-
ние и 
наука 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

выбор из 
БОПУР 

лей 

образова-
ние и 
наука 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

выбор из 
БОПУР 

выбор из 
БОПУР 

4.7. Образовательные 
организации высшего 
образования 

11.208.0 
11.213.0 
11.222.0 
11.231.0 
11.244.0 
11.345.0 

11.209.0 
11.216.0 
11.223.0 
11.233.0 
11.255.0 
11.346.0 

11.349.0; 11.350.0 -
11.378.0; 11.380.0 -

11.870.0; 11.875 -

11.212.0 
11.220.0 
11.226.0 
11.241.0 
11.257.0 
11.348.0 
11.370.0; 
11.394.0; 
11.923.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
высшего 
образова-
ния - про-

грамм бака-
лавриата по 
укрупнен-
ной группе 
направле-
ний подго-

товки 

специально-
сти по на-
правлению 
подготовки 
«выбор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

категория 
потребите-

выбор из 
БОПУР 

лей 

11.260.0; 11.266.0; 11.270.0; 
11.272.0; 11.273.0; 11.288.0; 

услуга реализация 
основных 

специально-
сти по 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 

выбор 
из 

образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

выбор из 
БОПУР 

1 2 3 5 6 7 8 9 
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11.290.0 - 11.293.0; 
11.295.0 - 11.299.0; 

11.301.0; 11.304.0; 11.305.0; 
11.307.0; 11.308.0; 11.395.0; 

11.396.0 - 11.399.0; 
11.403.0; 

11.407.0 - 11.411.0; 
11.413.0; 11.415.0 -
11.438.0; 11.440.0 -
11.444.0; 11.924.0 -
11.973.0; 11.Г78.0; 
11.Д35.0; 11.Д36.0 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

образова-
тельных 

программ 

БОПУР наука 11.290.0 - 11.293.0; 
11.295.0 - 11.299.0; 

11.301.0; 11.304.0; 11.305.0; 
11.307.0; 11.308.0; 11.395.0; 

11.396.0 - 11.399.0; 
11.403.0; 

11.407.0 - 11.411.0; 
11.413.0; 11.415.0 -
11.438.0; 11.440.0 -
11.444.0; 11.924.0 -
11.973.0; 11.Г78.0; 
11.Д35.0; 11.Д36.0 

высшего 
образова-
ния - про-

грамм маги-
стратуры по 
укрупнен-
ной группе 
направле-
ний подго-

товки 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

11.318.0; 11.331.0; 
11.445.0 - 11.450.0; 
11.453.0 - 11.471.0; 
11.474.0; 11.475.0; 

11.477.0 - 11.479.0; 
11.976.0 - 11.981.0; 
11.983.0 - 11.999.0; 
11.А01.0 - 11.А10.0; 
11.Г62.0; 11.Д10.0 -
11.Д13.0; 11.Д15.0; 

11.Д16.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.318.0; 11.331.0; 
11.445.0 - 11.450.0; 
11.453.0 - 11.471.0; 
11.474.0; 11.475.0; 

11.477.0 - 11.479.0; 
11.976.0 - 11.981.0; 
11.983.0 - 11.999.0; 
11.А01.0 - 11.А10.0; 
11.Г62.0; 11.Д10.0 -
11.Д13.0; 11.Д15.0; 

11.Д16.0 

высшего 
образова-
ния - про-
грамм спе-
циалитета 
по укруп-

ненной 
группе спе-
циальностей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

11.544.0 услуга реализация 
основных 

профессио-

специально-
сти по 

направле-

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе ос-

новного 
общего об-
разования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

тельных 
программ 

нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе ос-

новного 
общего об-
разования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

11.689.0; услуга реализация специально- выбор из формы ре- выбор образова- выбор из 
11.696.0 основных сти по БОПУР ализации из ние и БОПУР 

профессио- направле- образова- БОПУР наука 
нальных нию подго- тельных 
образова- товки «вы- программ 
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тельных 
программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе 

среднего 
общего об-
разования 
по укруп-

неннои 
группе 

направле-
нии подго-

товки и 
специально-

стеИ (про-
фессии) 

бор из 
БОПУР» 

тельных 
программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе 

среднего 
общего об-
разования 
по укруп-

неннои 
группе 

направле-
нии подго-

товки и 
специально-

стеИ (про-
фессии) 

категория 
потребите-

леи 

выбор из 
БОПУР 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио- категория выбор из 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и спе-
циальностей 
(профессий) 

потребите-
лей 

БОПУР 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

го звена на 
базе основ-

ного общего 
образования 

по укруп-
ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

11.А37.0 - 11.А46.0; 
11.А50.0; 11.А52.0 -
11.А60.0; 11.А67.0; 

11.А68.0; 11.А72.0 -
11.А79.0; 11.А81.0; 
11.А82.0; 11.Б10.0 -
11.Б29.0; 11.Б32.0; 
11.Б34.0 - 11.Б42.0; 
11.Б44.0 - 11.Б46.0; 
11.Б48.0; 11.Б49.0; 
11.Б52.0; 11.Б54.0 -
11.Б57.0; 11.Б83.0; 
11.Б84.0; 11.Б87.0; 
11.Б88.0; 11.Б93.0; 
11.Б95.0; 11.Б98.0; 

11.Г01.0 - 11.Г04.0; 
11.Г12.0 - 11.Г15.0; 
11.Г17.0 - 11.Г20.0; 
11.Г23.0 - 11.Г28.0; 
11.Г31.0; 11.Г32.0; 

11.Д34.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных об-
разователь-

ных про-
грамм выс-
шего обра-
зования -
программ 

подготовки 
научно-

педагогиче-
ских кадров 
в аспиран-

туре по 
укрупнен-
ной группе 
направле-
ний подго-

товки 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.А37.0 - 11.А46.0; 
11.А50.0; 11.А52.0 -
11.А60.0; 11.А67.0; 

11.А68.0; 11.А72.0 -
11.А79.0; 11.А81.0; 
11.А82.0; 11.Б10.0 -
11.Б29.0; 11.Б32.0; 
11.Б34.0 - 11.Б42.0; 
11.Б44.0 - 11.Б46.0; 
11.Б48.0; 11.Б49.0; 
11.Б52.0; 11.Б54.0 -
11.Б57.0; 11.Б83.0; 
11.Б84.0; 11.Б87.0; 
11.Б88.0; 11.Б93.0; 
11.Б95.0; 11.Б98.0; 

11.Г01.0 - 11.Г04.0; 
11.Г12.0 - 11.Г15.0; 
11.Г17.0 - 11.Г20.0; 
11.Г23.0 - 11.Г28.0; 
11.Г31.0; 11.Г32.0; 

11.Д34.0 

реализация 
основных 

профессио-
нальных об-
разователь-

ных про-
грамм выс-
шего обра-
зования -
программ 

подготовки 
научно-

педагогиче-
ских кадров 
в аспиран-

туре по 
укрупнен-
ной группе 
направле-
ний подго-

товки 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.А17.0 - 11.А27.0; услуга реализация специально- выбор из формы ре- выбор образова- выбор из 
11.А29.0; 11.А30.0; основных сти по БОПУР ализации из ние и БОПУР 
11.А32.0; 11.А33.0; профессио- направле- образова- БОПУР наука 

11.А91.0; 11.А96.0 - нальных нию подго- тельных 
11.А99.0; 11.Б01.0 - образова- товки «вы- программ 
11.Б08.0; 11.Б67.0 -
11.Б69.0; 11.Б71.0; 

тельных 
программ 

бор из 
БОПУР» 

11.Б72.0; 11.Б74.0; 
11.Б76.0; 11.Б78.0; 
11.Б82;0; 11.Г72.0; 
11.Г74.0; 11.Г75.0; 

высшего 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
научно-пе-
дагогиче-

ских кадров 
в адъюнк-

туре по ук-
рупненной 
группе на-
правлений 
подготовки 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

11.Г76.0; 11.Г79.0; 
11.Д18.0 - 11.Д33.0 

высшего 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
научно-пе-
дагогиче-

ских кадров 
в адъюнк-

туре по ук-
рупненной 
группе на-
правлений 
подготовки 

11.029.0 услуга обеспечение 
жилыми 

помещени-
ями в об-
щежитиях 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.8. Образовательные 
организации дополни-

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-

категория 
потребите-

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 

очная образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

тельного образования тельных 
общеразви-

вающих 
программ 

лей образова- наука 
детей, кроме организа-
ций дополнительного 
образования детей, осу-
ществляющих деятель-

тельных 
общеразви-

вающих 
программ 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

ность в области физиче- направлен- выбор из 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ской культуры и спорта ность обра-
зовательной 
программы 

БОПУР 

4.9. Государственное 11034100000000000005101 работа организация - - - - образова- выбор из 
бюджетное учреждение и проведе- ние и БОПУР / ко-
дополнительного обра- ние олим- наука личество про-
зования «Республикан- пиад, кон- веденных кон-
ский центр внешкольной курсов, ме- сультаций, 
работы» роприятий, 

направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 
деятельно-
сти, творче-

ской дея-
тельности, 
физкуль-

единиц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

турно-спор-
тивной дея-
тельности 

4.10. Государственное 
учреждение «Республи-

11Г67100000000000001100 работа организация 
проведения 

- - - - образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

канский центр монито-
ринга качества образо-
вания» 

обществен-
но значи-
мых меро-
приятий в 

сфере обра-
зования, 

науки и мо-
лодежной 
политики 

наука количество 
обработанных 
экзаменацион-

ных работ 
участников 

единого рес-
публиканского 
экзамена (да-

лее - ЕРЭ), ос-
новного госу-
дарственного 
экзамена (да-
лее - ОГЭ), 

государствен-
ного выпуск-
ного экзамена 

количество 
произведен-

ных процедур 
контроля ве-
рификации, 
выявленных 
ошибок, еди-

ниц 

количество 
распечатанных 
и переданных 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

свидетельств о 
результатах 

ЕРЭ, единого 
государствен-
ного экзамена, 

ОГЭ 

4.11. Государственное 
автономное учрежде-
ние «Республиканский 
олимпиадный центр» 
Министерства образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

11034100000000000005101 работа организация 
и проведе-
ние олим-
пиад, кон-
курсов, ме-
роприятий, 
направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР/ 

количество 
проведенных 

консультаций, 
единиц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельно-
сти, творче-

ской дея-
тельности, 
физкуль-

турно-
спортивной 
деятельно-

сти 

4.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Республикан-
ский детский оздорови-
тельно-образователь-
ный центр «Костер» 

11034100000000000005101 работа организация 
и проведе-
ние олим-
пиад, кон-
курсов, ме-
роприятий, 
направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельской) 
деятельно-
сти, творче-

ской дея-
тельности, 
физкуль-

турно-
спортивной 

деятель-
ности 

10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

4.13. Государственное 
автономное учреждение 
психолого-педагогичес-
кой, медицинской и 
социальной помощи 
«Центр психолого-педа-
гогического сопровож-
дения «Росток» 

11Г54000000000003005101 услуга коррекци-
онно-раз-

вивающая, 
компенси-
рующая и 

логопедиче-
ская по-

мощь обу-
чающимся 

место по-
лучения 
услуги 

в цен-
тре пси-
холого-
педаго-
гиче-
ской, 
меди-

цинской 
и соци-
альной 

помощи 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.784.0; 
11.Д45.0 

услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

виды обра-
зовательных 

программ 

адаптиро-
ванная об-

разова-
тельная 

программа 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

дошкольно-
го образо-

вания 
категория 
потребите-

лей 

не указано 
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возраст 
обучаю-
щихся 

выбор из 
БОПУР 

11.Г53.0 услуга психолого-
педагогиче-

- - форма ока-
зания 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

ское кон-
сультирова-
ние обуча-

ющихся, их 
родителей 

услуги 

выбор 
из 

БОПУР наука 
количество 

проведенных 
консультаций, 

единиц 
(законных 
представи-

телей) и пе-
дагогиче-

ских работ-
ников 

количество от-
четов, состав-
ленных по ре-
зультатам ра-
боты, единиц 

(законных 
представи-

телей) и пе-
дагогиче-

ских работ-
ников 

количество ре-
ализованных 

проектов, еди-
ниц 

количество 
проведенных 

экспертиз, 
единиц 

4.14. Государственное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

«Гуманитарная гимна-
зия-интернат для ода-
ренных детей» 

зовательных 
программ 

начального 
общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

зовательных 
программ 

начального 
общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 
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11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
основного 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

- - образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

направлен-
ность обра-

выбор из 
БОПУР 
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зовательной 
программы 

10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

4.15. Государственное 
бюджетное учрежде-
ние «Институт истории 
им.Ш.Марджани Ака-
демии наук Республики 
Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.15. Государственное 
бюджетное учрежде-
ние «Институт истории 
им.Ш.Марджани Ака-
демии наук Республики 
Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество 
написанных и 
изданных мо-

нографий, 
единиц 

4.15. Государственное 
бюджетное учрежде-
ние «Институт истории 
им.Ш.Марджани Ака-
демии наук Республики 
Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество 
статей, напи-

санных и 
опубликован-
ных в журна-

лах ВАК и 
иных цитиру-
емых издани-

ях, единиц 

4.15. Государственное 
бюджетное учрежде-
ние «Институт истории 
им.Ш.Марджани Ака-
демии наук Республики 
Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-

публиканских) 
конференций, 
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подготовлен-
ных и выпу-

щенных сбор-
ников трудов, 
содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

количество 
экспертных 

заключений на 
учебники, 

учебно-мето-
дические по-

собия, про-
граммы, еди-

ниц 

количество до-
кладов, сде-
ланных на 

конференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», единиц 

количество ас-
пирантов, че-

ловек 

4.16. Государственное 
автономное образова-
тельное учреждение до-

11.Г48.0; 
11.Д47.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

профессио-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

полнительного профес-

реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
категория выбор из тельных 
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сионального образова-
ния «Институт развития 
образования Республики 
Татарстан» 

нальных 
программ 

повышения 
квалифика-

ции 

потребите-
лей 

БОПУР программ 

11.Г47.0; 
11.Д46.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
профессио-
нальной пе-
реподготов-

ки 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
профессио-
нальной пе-
реподготов-

ки 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

- - - - образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

научных 
исследова-

ний 

наука 
количество 

написанных и 
изданных 

учебников, 
учебных посо-
бий, методиче-
ских пособий, 
методических 
рекомендаций, 

сборников, 
единиц 

количество 
статей, напи-

санных и 
опубликован-
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ных в журна-
лах ВАК и 

иных цитиру-
емых издани-

ях, единиц 

количество 
выступлений с 
докладами, со-
общениями на 
научных кон-
ференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», семинарах 
и др., единиц 

количество 
экспертных 

заключений на 
учебники, 

учебно-мето-
дические по-
собия, про-

граммы, еди-
ниц 

подготовка и 
проведение 

научно-прак-
тических кон-
ференций, за-

седаний «круг-
лого стола», 
семинаров и 
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др., единиц 

4.17. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр содействия се-
мейному устройству де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, под-
готовки и сопровож-
дения замещающих се-
мей г.Казани», государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Центр со-
действия семейному 
устройству детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, подготовки и 
сопровождения заме-
щающих семей г.Бугуль-
мы», государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр содействия се-
мейному устройству де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, под-
готовки и сопровожде-
ния замещающих семей 
г.Набережные Челны» 

11.Г53.0 услуга психолого-
педагогиче-

ское кон-
сультирова-
ние обуча-

ющихся, их 
родителей 
(законных 
представи-

телей) и пе-
дагогиче-

ских работ-
ников 

форма ока-
зания 

услуги 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

количество де-
тей-сирот, де-
тей, оставших-
ся без попече-
ния родителей, 

и лиц из их 
числа; граж-
дан, желаю-
щих принять 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, на вос-
питание в се-
мью в уста-

новленных се-
мейным зако-
нодательством 
формах, чело-

век 

количество 
семей, воспи-
тывающих де-

тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, человек 

4.18. Государственное 11.787.0 услуга реализация 
основных 

виды обра-
зовательных 

выбор из 
БОПУР 

формы ре- очная образова- выбор из 
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казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

общеобра-
зовательных 

программ 
начального 
общего об-
разования 

программ ализации 
образова-
тельных 

программ 

ние и 
наука 

БОПУР казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

общеобра-
зовательных 

программ 
начального 
общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

ализации 
образова-
тельных 

программ 

ние и 
наука 

БОПУР казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

общеобра-
зовательных 

программ 
начального 
общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

ализации 
образова-
тельных 

программ 

ние и 
наука 

БОПУР казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-
разования 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

казенное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением закры-
того типа «Республи-
канская специальная 
общеобразовательная 
школа имени Н.А.Гал-
лямова» 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 

08228000000000001008100 услуга оказание 
медицин-

ской (в том 
числе пси-
хиатриче-

ской), соци-
альной и 

психолого-
педагогиче-
ской помо-
щи детям, 

находящим-
ся в труд-
ной жиз-

ненной си-
туации 

условия 
оказания 

стацио-
нар 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

4.19. Государственное 
казенное учреждение 
«Республиканская пси-
холого-медико-педаго-

11Г52000000000001009101 услуга психолого-
медико-

педагогиче-
ское обсле-

место по-
лучения 
услуги 

не ука-
зано 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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гическая консультация» дование де-
тей 

4.20. Государственное 
казенное общеобразова-
тельное учреждение 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 36» 

зовательных 
программ 
основного 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 
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4.21. Государственное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 

11.787.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

«Школа Иннополис» зовательных 
программ 

начального 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
основного 
общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

разования место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

- - образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

место обу- выбор из 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

чения БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

4.22. Государственное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Лицей Иннополис» 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.22. Государственное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Лицей Иннополис» 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.22. Государственное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Лицей Иннополис» 

11.791.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования место обу-

чения 
выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.22. Государственное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Лицей Иннополис» 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

4.22. Государственное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Лицей Иннополис» 

11.794.0 услуга реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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общего об-
разования 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0; 
11.Д41.0 

услуга содержание 
детей 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

10.028.0 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

выбор 
из 

БОПУР 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

5. Учреждения Министерства культуры Республики Татарстан 

5.1. Профессиональные 
образовательные орга-
низации 

11.Г51.0 услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

5.1. Профессиональные 
образовательные орга-
низации 

11.Г51.0 услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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программ 
профессио-

нального 
обучения -
программ 

профессио-
нальной 

подготовки 
по профес-
сиям рабо-
чих, долж-

ностям 
служащих 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

11.544.0 услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе ос-

новного 
общего об-
разования 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.544.0 услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе ос-

новного 
общего об-
разования 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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по укруп-
ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

11.689.0; 
11.696.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

среднего 
профессио-

нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих 
на базе 

среднего 
общего об-
разования 
по укруп-

ненной 
группе 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 
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направле-
нии подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессии) 

11.718.0; 11.719.0; 
11.731.0 - 11.738.0; 

11.740.0; 
11.751.0 - 11.758.0; 

11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

среднего 
профессио-

нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

неннои 
группе 

направле-
нии подго-

товки и спе-
циальностеи 

категория 
потребите-

леи 

выбор из 
БОПУР 
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(профессий) 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки спе-
циалистов 
среднего 

звена на ба-
зе основно-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе на-
правлений 
подготовки 
и специаль-

ностей 
(профессий) 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки спе-
циалистов 
среднего 

звена на ба-
зе основно-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе на-
правлений 
подготовки 
и специаль-

ностей 
(профессий) 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

11.029.0 услуга обеспечение 
жилыми 

помещени-
ями в об-
щежитиях 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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5.2. Театры 07.001.0 услуга показ (орга-
низация по-
каза) спек-
таклей (те-
атральных 

постановок) 

жанры спек-
таклей (те-
атральных 

постановок) 

выбор из 
БОПУР 

по форме 
оказания 

услуг (ра-
бот) 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.2. Театры 07.001.0 услуга показ (орга-
низация по-
каза) спек-
таклей (те-
атральных 

постановок) места про-
ведения 

спектаклей 
(театраль-
ных поста-

новок) 

выбор из 
БОПУР 

по форме 
оказания 

услуг (ра-
бот) 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.2. Театры 

07007100000000000006103 работа организация 
показа 

спектаклей 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР/ 

количество 
спектаклей 

(театральных 
постановок), 

единиц 

5.2. Театры 

07.004.1 работа создание 
спектаклей 

жанры 
спектаклей 
(театраль-
ных поста-

новок) 

выбор из 
БОПУР 

по форме 
оказания 

услуг (ра-
бот) 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.3. Концертные органи-
зации 

07.002.0 услуга показ (орга-
низация по-
каза) кон-
цертов и 

концертных 
программ 

виды кон-
цертов и 

концертных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.3. Концертные органи-
зации 

07.002.0 услуга показ (орга-
низация по-
каза) кон-
цертов и 

концертных 
программ места про-

ведения 
концертов и 

выбор из 
БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 
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концертных 
программ 

07.005.1 работа создание 
концертов и 
концертных 

программ 

виды кон-
цертов и 

концертных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07008100000000000005104 работа организация 
показа кон-

цертов и 
концертных 

программ 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР/ 

количество 
концертов и 
концертных 
программ, 

единиц 

5.4. Государственные 
музеи Республики Та-
тарстан 

07017100000000000004102 работа формирова-
ние, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физическо-
го сохране-
ния и без-
опасности 
музейных 

предметов, 
музейных 
коллекции 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07.047.1 работа создание 
экспозиций 
(выставок) 
музеев, ор-

способы 
обслужи-
вания (по-
каз музей-

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 

выбор из 
БОПУР 
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ганизация 
выездных 
выставок 

ных пред-
метов) 

дело, ту-
ризм 

07.016.0 услуга публичный 
показ му-
зейных 

предметов, 
музейных 
коллекций 

способы 
обслужи-
вания(по-
каз музей-
ных пред-

метов) 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР/ 

количество 
музейных экс-
понатов, еди-

ниц 

5.5. Государственные 
библиотеки Республики 
Татарстан 

07013100000000000008104 работа формирова-
ние, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физическо-
го сохране-
ния и без-
опасности 

фондов 
библиотек, 

включая 
оцифровку 

фондов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07015100000000000006101 работа осуществ-
ление ста-
билизации, 

реставрации 
и консерва-
ции библио-

течного 
фонда, 

включая 
книжные 

памятники 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 
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07014100000000000007102 работа библиогра-
фическая 
обработка 

документов 
и создание 
каталогов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР / ко-
личество эк-

земпляров из-
даний, единиц 

07.011.0 услуга библиотеч-
ное, биб-

лиографи-
ческое и 

информаци-
онное об-

служивание 
пользовате-
лей библио-

теки 

способы 
обслужи-

вания 
пользова-
телей биб-

лиотеки 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07.011.0 услуга библиотеч-
ное, биб-

лиографи-
ческое и 

информаци-
онное об-

служивание 
пользовате-
лей библио-

теки 

способы 
обслужи-

вания 
пользова-
телей биб-

лиотеки 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 
количество 

книговыдачи, 
единиц 

07.011.0 услуга библиотеч-
ное, биб-

лиографи-
ческое и 

информаци-
онное об-

служивание 
пользовате-
лей библио-

теки 

способы 
обслужи-

вания 
пользова-
телей биб-

лиотеки 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
проведенных 

консультаций, 
единиц 

5.6. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Националь-
ный музей Республики 
Татарстан» (дополни-
тельно к пункту 5.4) 

07019100000000000002102 работа осуществ-
ление ре-

ставрации и 
консерва-

ции музей-
ных пред-
метов, му-

зейных кол-
лекций 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР / коли-

чество про-
веденных кон-

сультаций, 
единиц 

5.7. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Елабужский 
государственный исто-
рико-архитектурный и 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.7. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Елабужский 
государственный исто-
рико-архитектурный и 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
внесенных в 

Министерство 
культуры Рес-
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художественный музей-
заповедник» (дополни-
тельно к пункту 5.4) 

комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-
тов, входя-
щих в со-

став музеев-
заповедни-

ков 

публики Татар-
стан (далее -
МК РТ) хода-
тайств о вклю-
чении выявлен-
ных объектов 
культурного 
наследия (да-
лее - ОКН) в 
единый госу-
дарственный 
реестр ОКН 

(далее -
ЕГРОКН), 

единиц 

художественный музей-
заповедник» (дополни-
тельно к пункту 5.4) 

комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-
тов, входя-
щих в со-

став музеев-
заповедни-

ков 

количество 
ОКН, на кото-
рых проведен 

мониторинг их 
состояния и 

использования, 
единиц 

художественный музей-
заповедник» (дополни-
тельно к пункту 5.4) 

комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-
тов, входя-
щих в со-

став музеев-
заповедни-

ков 

количество 
направленных 
в МК РТ хода-

тайств об 
утверждении 

предмета 
охраны ОКН, 

единиц 

художественный музей-
заповедник» (дополни-
тельно к пункту 5.4) 

комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-
тов, входя-
щих в со-

став музеев-
заповедни-

ков 

количество 
проведенных 

консультаций, 
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единиц 

5.8. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Государст-
венный историко-архи-
тектурный и художе-
ственный музей-запо-
ведник «Остров-град 
Свияжск» (дополнитель-
но к пункту 5.4) 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 
комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.8. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Государст-
венный историко-архи-
тектурный и художе-
ственный музей-запо-
ведник «Остров-град 
Свияжск» (дополнитель-
но к пункту 5.4) 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 
комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
внесенных в 
МК РТ хода-

тайств о вклю-
чении выяв-

ленных ОКН в 
ЕГРОКН, еди-

ниц 

5.8. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Государст-
венный историко-архи-
тектурный и художе-
ственный музей-запо-
ведник «Остров-град 
Свияжск» (дополнитель-
но к пункту 5.4) 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 
комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
ОКН, на кото-
рых проведен 

мониторинг их 
состояния и 

использования, 
единиц 

5.8. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Государст-
венный историко-архи-
тектурный и художе-
ственный музей-запо-
ведник «Остров-град 
Свияжск» (дополнитель-
но к пункту 5.4) 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 
комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
направленных 
в МК РТ хода-

тайств об 
утверждении 

предмета 
охраны ОКН, 

единиц 

5.9. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Болгарский 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 

выбор из 
БОПУР 

5.9. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Болгарский 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное количество 

внесенных в 
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государственный ис-
торико-архитектурный 
музей-заповедник» (до-
полнительно к пунк-
ту 5.4) 

ко-архитек-
турного 

комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

дело, ту-
ризм 

МК РТ хода-
тайств о вклю-

чении выяв-
ленных ОКН в 
ЕГРОКН, еди-

ниц 

государственный ис-
торико-архитектурный 
музей-заповедник» (до-
полнительно к пунк-
ту 5.4) 

ко-архитек-
турного 

комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

дело, ту-
ризм 

количество 
ОКН, на кото-
рых проведен 

мониторинг их 
состояния и 

использования, 
единиц 

государственный ис-
торико-архитектурный 
музей-заповедник» (до-
полнительно к пунк-
ту 5.4) 

ко-архитек-
турного 

комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

дело, ту-
ризм 

количество 
направленных 
в МК РТ хода-

тайств об 
утверждении 

предмета 
охраны ОКН, 

единиц 

5.10. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный ис-
торико-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник «Казанский 
Кремль» (дополнитель-
но к пункту 5.4) 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 
комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.10. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный ис-
торико-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник «Казанский 
Кремль» (дополнитель-
но к пункту 5.4) 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 
комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
внесенных в 
МК РТ хода-

тайств о вклю-
чении выяв-

ленных ОКН в 
ЕГРОКН, еди-

ниц 

5.10. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный ис-
торико-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник «Казанский 
Кремль» (дополнитель-
но к пункту 5.4) 

07020100000000000009102 работа обеспечение 
сохранности 
и целостно-
сти истори-
ко-архитек-

турного 
комплекса, 
историче-

ской среды 
и ландшаф-

тов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
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ОКН, на кото-
рых проведен 

мониторинг их 
состояния и 

использования, 
единиц 

количество 
направленных 
в МК РТ хода-

тайств об 
утверждении 

предмета 
охраны ОКН, 

единиц 

5.11. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Молодежный центр 
«Салават» 

10051100000000000005100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на во-
влечение 

молодежи в 
инноваци-

онную, 
предприни-
мательскую, 
доброволь-
ческую дея-
тельность, а 

также на 
развитие 
граждан-

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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ской актив-
ности моло-

дежи и 
формирова-
ние здоро-
вого образа 

жизни 

5.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Дом Дружбы народов 
Татарстана» 

07.049.1 работа организация 
и проведе-
ние куль-

турно-мас-
совых ме-
роприятий 

типы меро-
приятий 

выбор из 
БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.13. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Татаркино» 

07024100000000000005103 работа формирова-
ние, учет и 
сохранение 

фильмо-
фонда 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР/ 

объем фонда, 
единиц 

5.13. Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Татаркино» 

07023000000000000008102 услуга прокат ки-
но- и ви-

деофильмов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.14. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
развития традиционной 
культуры» 

07021100000000000008103 работа выявление, 
изучение, 

сохранение, 
развитие и 
популяри-
зация объ-
ектов нема-

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

количество 
объектов (пес-
ни, танцы, об-
ряды и т.д.), 
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териального 
культурного 

наследия 
народов 

Российской 
Федерации 
в области 

традицион-
ной народ-
ной культу-

ры 

внесенных в 
электронный 
каталог нема-
териального 
культурного 

наследия 
народов По-

волжья в Рес-
публике Та-

тарстан, еди-
ниц 

териального 
культурного 

наследия 
народов 

Российской 
Федерации 
в области 

традицион-
ной народ-
ной культу-

ры 

количество 
объектов(уни-

кальных, са-
мобытных, 

единственных 
в своем роде, 
имеющих вы-

сокую художе-
ственную цен-

ность), вне-
сенных в ре-

естр нематери-
ального куль-

турного насле-
дия народов 
Поволжья в 
Республике 
Татарстан, 

единиц 

териального 
культурного 

наследия 
народов 

Российской 
Федерации 
в области 

традицион-
ной народ-
ной культу-

ры 

количество из-
данных науч-
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но-методи-
ческих посо-
бий, альмана-
хов, рекомен-
даций, создан-

ных учебно-
методических 
фильмов, ви-
део- и аудио-
уроков, про-

грамм, единиц 

количество 
проведенных 
мероприятий 
(фестивалей, 
праздников, 

смотров-кон-
курсов, выста-

вок, конфе-
ренций, семи-
наров, заседа-
ний «круглого 
стола»), еди-

ниц 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество 
написанных и 

изданных 
научных тру-

дов, авторских 
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листов 

количество 
экспедиций по 
сбору матери-
алов традици-
онной культу-

ры, единиц 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-

публиканских) 
конференций, 
подготовлен-
ных и выпу-

щенных сбор-
ников трудов, 
содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

5.15. Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Татарстан 
«Редакция «Книга Па-
мяти» 

07021100000000000008103 работа выявление, 
изучение, 

сохранение, 
развитие и 
популяри-
зация объ-
ектов нема-
териального 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 
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культурного 
наследия 
народов 

Российской 
Федерации 
в области 

традицион-
ной народ-
ной культу-

ры 

5.16. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Институт допол-
нительного профессио-
нального образования 
(повышения квалифика-
ции) специалистов со-
циокультурной сферы и 
искусства» 

11.Г48.0; 
11.Д47.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
повышения 
квалифика-

ции 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

5.16. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Институт допол-
нительного профессио-
нального образования 
(повышения квалифика-
ции) специалистов со-
циокультурной сферы и 
искусства» 

реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
повышения 
квалифика-

ции 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

5.16. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Институт допол-
нительного профессио-
нального образования 
(повышения квалифика-
ции) специалистов со-
циокультурной сферы и 
искусства» 11.Г47.0; 

11.Д46.0 
услуга реализация 

дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
профессио-
нальной пе-
реподготов-

ки 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
профессио-
нальной пе-
реподготов-

ки 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

11040100000000000007103 работа проведение - - - - образова- выбор из 
БОПУР 
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прикладных 
научных 

исследова-
ний 

ние и 
наука 

количество 
написанных и 

изданных 
учебников, 

учебных посо-
бий, единиц 

количество 
экспертных 

заключений на 
учебники, 

учебно-мето-
дические по-
собия, про-

граммы, еди-
ниц 

количество 
написанных и 
изданных мо-

нографий, 
единиц 

количество 
статей, напи-

санных и 
опубликован-
ных в журна-

лах ВАК и 
иных цитиру-

емых изда-
ниях, единиц 

количество 
выступлений с 

докладом на 
научных кон-
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ференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», единиц 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-

публиканских) 
конференций, 
подготовлен-
ных и выпу-

щенных сбор-
ников трудов, 
содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

5.17. Государственное 
автономное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Казанский 
государственный цирк» 

11.Г45.0 услуга реализация 
дополни-

программа выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

5.17. Государственное 
автономное учреждение 
культуры Республики 
Татарстан «Казанский 
государственный цирк» 

тельных 
предпро-
фессио-
нальных 

вид про-
граммы 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

наука 

программ в 
области ис-

кусств 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

07009100000000000004102 работа организация 
показа цир-

- - - - культура, 
кинемато-

выбор из 
БОПУР 
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ковых про-
грамм 

графия, 
архивное 

дело 

5.18. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Детский центр 
«Счастливое детство» 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

5.18. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Детский центр 
«Счастливое детство» 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 
виды обра-

зовательных 
программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

5.18. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Детский центр 
«Счастливое детство» 

11.Г42.0; 
11.Д49.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

общеразви-
вающих 

программ 

направлен-
ность обра-
зовательной 
программы 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

очная образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

5.19. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития народ-
ных художественных 
промыслов и ремесел 
Республики Татарстан» 

07021100000000000008103 работа выявление, 
изучение, 

сохранение, 
развитие и 
популяри-
зация объ-
ектов нема-
териального 
культурного 

наследия 
народов 

Российской 
Федерации 
в области 

традицион-
ной народ-

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.19. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития народ-
ных художественных 
промыслов и ремесел 
Республики Татарстан» 

07021100000000000008103 работа выявление, 
изучение, 

сохранение, 
развитие и 
популяри-
зация объ-
ектов нема-
териального 
культурного 

наследия 
народов 

Российской 
Федерации 
в области 

традицион-
ной народ-

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество ор-
ганизованных 

участий масте-
ров и органи-
заций народ-
ных художе-

ственных про-
мыслов в рос-

сийских и 
международ-
ных научных 
форумах, кон-
ференциях по 

проблемам 
национального 
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ной культу-
ры 

традиционного 
искусства, а 
также про-

граммах обме-
на опытом, 

единиц 

ной культу-
ры 

количество из-
делий народ-
ных художе-

ственных про-
мыслов и ре-

месел, внесен-
ных в элек-

тронный ре-
естр «Живые 
носители тра-
диций», еди-

ниц 

ной культу-
ры 

количество из-
делий народ-
ных художе-

ственных про-
мыслов и ре-

месел, внесен-
ных в элек-

тронный ката-
лог «Народные 
художествен-
ные промыслы 

Республики 
Татарстан», 

единиц 
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количество 
проведенных 
республикан-
ских конкур-

сов на лучшее 
изделие 

народных ху-
дожественных 
промыслов, на 
изготовление 
сувенирной 
продукции, 

посвященной 
памятным да-
там, выдаю-

щимся людям 
Республики 
Татарстан, с 

использовани-
ем традиций 

народного ор-
намента, на 

лучший эскиз, 
дизайн-проект, 
опытный обра-

зец сувенир-
ной продукции 
с целью тира-
жирования в 

производстве, 
единиц 

количество ор-
ганизованных 

экспозиций 
изделий 
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народных ху-
дожественных 

промыслов, 
мастеров и ор-

ганизаций 
народных ху-
дожественных 
промыслов в 
Российской 
Федерации, 

единиц 

количество ор-
ганизованных 

экспозиций 
изделий 

народных ху-
дожественных 

промыслов, 
мастеров и ор-

ганизаций 
народных ху-
дожественных 
промыслов за 

пределами 
Российской 
Федерации, 

единиц 

5.20. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр культурного 
наследия Татарстана» 

07042100000000000003101 работа обеспечение 
сохранения 
и использо-
вания объ-
ектов куль-

турного 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

5.20. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр культурного 
наследия Татарстана» 

07042100000000000003101 работа обеспечение 
сохранения 
и использо-
вания объ-
ектов куль-

турного 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

количество 
подготовлен-
ных по заяв-
кам МК РТ и 
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наследия других учре-
ждений, граж-
дан информа-
ций по ОКН 
(справок, ко-

пий архивных 
документов), 

единиц 

наследия 

количество 
подготовлен-
ных заключе-
ний по про-

ектно-сметной 
документации, 

единиц 

наследия 

количество 
рассмотрен-

ных заявок на 
использование 

элементов 
имиджевого 

образа(брен-
да) «Историко-

культурное 
наследие Рес-
публики Та-

тарстан» 
(бренд 

«Наследие Та-
тарстана»), 

единиц 

наследия 

количество 
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подготовлен-
ных / выпу-

щенных науч-
но-популяр-

ных и инфор-
мационных 
изданий по 

ОКН, единиц 

количество 
ОКН, сопро-

вождаемых на 
сайте государ-

ственного 
бюджетного 
учреждения 

«Центр куль-
турного насле-
дия Татарста-
на», единиц 

количество 
подготовлен-
ной информа-
ции об ОКН 
для средств 

массовой ин-
формации 

(статей, интер-
вью, единиц) 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
конференций, 
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заседаний 
«круглого сто-
ла», слушаний, 

заседаний, 
подготовлен-
ных презента-
ций, единиц 

количество 
выявленных 

ОКН и объек-
тов, обладаю-
щих признака-

ми ОКН, на 
которые под-
готовлена до-
кументация 

для их вклю-
чения в 

ЕГРОКН, еди-
ниц 

количество 
ОКН, на кото-
рых проведен 

мониторинг их 
состояния и 

использования, 
единиц 

количество 
ОКН, на кото-
рые разрабо-

таны проекты 
границ терри-
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торий, нане-
сенных на гео-
подоснову, с 

координатами 
поворотных 

точек, единиц 

количество 
ОКН, на кото-
рые разрабо-
тан предмет 
охраны, еди-

ниц 

количество 
ОКН, на кото-
рые разрабо-

таны проекты 
режимов со-
держания зе-
мель в грани-
цах их терри-
торий, единиц 

количество 
ОКН, на кото-
рые подготов-
лены комплек-
ты документов 
для обоснова-
ния финанси-

рования из фе-
дерального 
бюджета и 

бюджета Рес-
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публики Та-
тарстан меро-
приятий по их 
сохранению в 
рамках реали-
зации феде-

ральных и рес-
публиканских 
целевых про-

грамм, единиц 

количество 
долгосрочных 
целевых про-
грамм по со-

хранению 
ОКН, в реали-
зации которых 
приняло уча-
стие учрежде-
ние, единиц 

количество 
ОКН, полно-

мочия по 
управлению 

которыми пе-
реданы госу-
дарственному 
бюджетному 
учреждению 
«Центр куль-

турного насле-
дия Татарста-
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на» (балансо-
держатель), 

единиц 

количество 
ОКН, на кото-
рые подготов-

лены акты 
технического 

состояния, 
единиц 

количество 
ОКН, в про-

верке состоя-
ния которых 
приняли уча-

стие сотрудни-
ки государ-
ственного 

бюджетного 
учреждения 

«Центр куль-
турного насле-
дия Татарста-
на», количе-

ство объектов 

5.21. Государственное 
бюджетное учрежде-
ние культуры Республи-
ки Татарстан «Детский 
центр «Экият» 

28.060.1 работа содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

находяще-
гося в госу-

дарственной 

содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

находяще-
гося в госу-

дарственной 

обеспече-
ние экс-

плуатаци-
онно-

техниче-
ского об-
служива-

формы 
оказания 
работы 

выбор 
из 

БОПУР 

жилищно-
комму-
нальное 

хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-

выбор из 
БОПУР 
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(муници- (муници- ния объек- дострои-
пальной) пальной) тов и по- тельная 

собственно- собственно- мещений, деятель-
сти сти а также 

содержа-
ние ука-
занных 

объектов и 
помеще-
ний, обо-

рудования 
и приле-
гающей 
террито-

рии в 
надлежа-
щем со-
стоянии 

ность, 
строитель-
ство и ар-
хитектура 

5.22. Государственное 11034100000000000005101 работа организация - - - - образова- выбор из 
бюджетное учреждение и проведе- ние и БОПУР 
культуры Республики ние олим- наука 
Татарстан «Республи- пиад, кон-
канский методический курсов, ме-
центр по учебным заве- роприятий, 
дениям культуры и ис- направлен-
кусства» ных на вы-

явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
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стей, спо-
собностей к 

занятиям 
физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 

деятельно-
сти, творче-

ской дея-
тельности, 
физкуль-

турно-спор-
тивной дея-
тельности 

6. Учреждения Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

6.1. Профессиональные 
образовательные орга-
низации 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

6.1. Профессиональные 
образовательные орга-
низации 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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грамм под-
готовки 

специали-
стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе на-
правлений 
подготовки 
и специаль-

ностей 
(профессий) 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 
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базе основ-
ного общего 
образования 

по укруп-
ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

11.029.0 услуга обеспечение 
жилыми 

помещени-
ями в об-
щежитиях 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г48.0; 
11.Д47.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
повышения 
квалифика-

ции 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
повышения 
квалифика-

ции 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 

11.Г47.0; 
11.Д46.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
профессио-

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
профессио-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

тельных 
программ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нальной пе-
реподготов-

ки 

6.2. Государственное ав-
тономное учреждение 
«Республиканский ме-
дицинский библиотеч-
но-информационный 
центр» 

07.011.0 услуга библиотеч-
ное, биб-

лиографи-
ческое и 

информаци-
онное об-

служивание 
пользовате-
лей библио-

теки 

способы 
обслужи-

вания 
пользова-
телей биб-

лиотеки 

выбор 
из 

БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

выбор из 
БОПУР 

6.3. Государственное ав-
тономное учреждение 
Республики Татарстан 
«Диспетчерский центр 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Татарстан» 

09011100000000000006104 работа ведение ин-
формацион-
ных ресур-
сов и баз 
данных 

связь, ин-
форматика 
и средства 
массовой 
информа-

ции 

выбор из 
БОПУР 

6.3. Государственное ав-
тономное учреждение 
Республики Татарстан 
«Диспетчерский центр 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Татарстан» 

09011100000000000006104 работа ведение ин-
формацион-
ных ресур-
сов и баз 
данных 

связь, ин-
форматика 
и средства 
массовой 
информа-

ции 

количество 
проведенных 

консультаций, 
единиц 

6.3. Государственное ав-
тономное учреждение 
Республики Татарстан 
«Диспетчерский центр 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Татарстан» 

08393100000000000006100 работа обеспечение 
специаль-

ными и мо-
лочными 

продуктами 
питания 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

6.4. Государственное ав-
тономное учреждение 
здравоохранения «Рес-
публиканское бюро су-
дебно-медицинской экс-
пертизы Министерства 

08300100000000000008101 работа судебно-
медицин-

ская экспер-
тиза 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 
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здравоохранения Рес-
публики Татарстан» 

6.5. Центры медицин-
ской профилактики, вра-
чебно-физкультурный 
диспансер 

08200001100000003005102 услуга первичная 
медико-

санитарная 
помощь, не 
включенная 
в базовую 

профили 
первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

первичная 
медико-

санитарная 
помощь в 
части про-
филактики 

условия 
оказания 

амбула-
торно 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

программу 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 

виды пер-
вичной ме-
дико-сани-
тарной по-

мощи 

не приме-
няется 

6.6. Медицинские ин-
формационно-аналити-

09011100000000000006104 работа ведение ин-
формацион-

- - - - связь, ин-
форматика 

выбор из 
БОПУР 

ческие центры ных ресур-
сов и баз 
данных 

и средства 
массовой 
информа-

ции 

количество от-
четов, состав-
ленных по ре-
зультатам ра-

боты 

6.7. Государственное ав-
тономное учреждение 
здравоохранения «Рес-
публиканская клиниче-
ская больница Мини-
стерства здравоохране-
ния Республики Татар-
стан» 

08310100000000000006104 работа заготовка, 
хранение, 

транспорти-
ровка и 

обеспечение 
безопас-
ности до-
норской 

крови и ее 
компонен-

тов 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08203000000000002006102 услуга специали-
зированная 
медицин-
ская по-
мощь (за 

исключени-
ем высоко-
техноло-

гичной ме-
дицинской 
помощи), 

включенная 
в базовую 
программу 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 

условия 
оказания 

дневной 
стацио-

нар 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

6.8. Государственное ав-
тономное учреждение 
здравоохранения «Рес-
публиканский центр 
крови Министерства 
здравоохранения Рес-
публики Татарстан» 

08310100000000000006104 работа заготовка, 
хранение, 

транспорти-
ровка и 

обеспечение 
безопас-
ности до-
норской 

крови и ее 
компонен-

тов 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 
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6.9. Государственное ав-
тономное учреждение 
здравоохранения «Меж-
региональный клинико-
диагностический центр» 

08310100000000000006104 работа заготовка, 
хранение, 

транспорти-
ровка и 

обеспечение 
безопас-
ности до-
норской 

крови и ее 
компонен-

тов 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

6.10. Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Дет-
ская республиканская 
клиническая больница» 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

08310100000000000006104 работа заготовка, 
хранение, 

транспорти-
ровка и 

обеспечение 
безопас-
ности до-
норской 

крови и ее 
компонен-

тов 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

08203000000000002006102 услуга специали-
зированная 
медицин-
ская по-
мощь (за 

исключени-
ем высоко-
техноло-

гичной ме-
дицинской 

условия 
оказания 

дневной 
стацио-

нар 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 
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помощи), 
включенная 
в базовую 
программу 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 

6.11. Государственное 
автономное учреждение 
«Реабилитация» 

08363100000000000002101 работа проведение 
трудовой, 
медико-

социальной 
реабилита-
ции боль-
ных с пси-
хическими 

заболевани-
ями 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

6.12. Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Боль-
ница скорой медицин-
ской помощи» 

08203000000000002006102 услуга специали-
зированная 
медицин-
ская по-
мощь (за 

исключени-
ем высоко-
техноло-

гичной ме-
дицинской 
помощи), 

включенная 
в базовую 
программу 
обязатель-
ного меди-

условия 
оказания 

дневной 
стацио-

нар 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 
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цинского 
страхования 

6.13. Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Гос-
питаль для ветеранов 
войн» г.Набережные 
Челны 

08211000000000002006103 услуга медицин-
ская реаби-

литация при 
заболевани-
ях, не вхо-

дящих в ба-
зовую про-
грамму обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования 

условия 
оказания 

стацио-
нар 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

6.14. Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Рес-
публиканский клиниче-
ский неврологический 
центр» 

08211000000000002006103 услуга медицин-
ская реаби-

литация при 
заболевани-
ях, не вхо-

дящих в ба-
зовую про-
грамму обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования 

условия 
оказания 

стацио-
нар 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

6.15. Государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения «Рес-
публиканский медицин-
ский центр мобилизаци-
онных резервов «Ре-
зерв» Министерства 
здравоохранения Рес-

08335100000000000007102 работа формирова-
ние, осве-
жение, вы-
пуск и со-
держание 
(обслужи-
вание) ре-

зерва лекар-

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 
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публики Татарстан ственных 
средств для 
медицин-
ского при-
менения и 
медицин-
ских изде-

лий 

6.16. Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Рес-
публиканский нарколо-
гический диспансер Ми-
нистерства здравоохра-
нения Республики Та-
тарстан» 

08328100000000000006103 работа работы по 
профилак-
тике неин-

фекционных 
заболева-
ний, фор-

мированию 
здорового 

образа жиз-
ни и сани-
тарно-ги-
гиениче-

скому про-
свещению 
населения 

здраво-
охранение 

выбор из 
БОПУР 

7. Учреждения Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 

7.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Учебно-методи-
ческий центр по граж-
данской обороне и чрез-
вычайным ситуациям 
Республики Татарстан» 

11.Г48.0; 
11.Д47.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
повышения 
квалифика-

ции 

виды обра-
зовательных 

программ 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР/ 

количество че-
ловек 

7.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Учебно-методи-
ческий центр по граж-
данской обороне и чрез-
вычайным ситуациям 
Республики Татарстан» 

11.Г48.0; 
11.Д47.0 

услуга реализация 
дополни-
тельных 

профессио-
нальных 

программ 
повышения 
квалифика-

ции 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР/ 

количество че-
ловек 
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7.2. Государственное 08211000000000002006103 услуга медицин- - - условия стацио- здраво- выбор из 
бюджетное учреждение ская реаби- оказания нар охранение БОПУР/ 
здравоохранения Рес- литация при количество 
публики Татарстан «Рес- заболевани- койко-дней 
публиканский центр ре- ях, не вхо-
абилитации Министер- дящих в ба-
ства по делам граждан- зовую про-
ской обороны и чрезвы- грамму обя-
чайным ситуациям Рес- зательного 
публики Татарстан име- медицин-
ни Ш.С.Каратая» ского стра-

хования 

7.3. Государственное 24.011.1 работа защита работы по выбор из - - защита выбор из 
бюджетное учреждение населения и обеспече- БОПУР населения БОПУР/ коли-
Республики Татарстан территорий нию без- и террито- чество приня-
«Служба экстренных от чрезвы- опасности рий от тых вызовов 
вызовов - 112» чайных си-

туаций при-
родного и 

техногенно-
го характера 
(за исклю-

чением 
обеспечения 
безопасно-
сти на вод-
ных объек-

тах) 

населения 
(за исклю-

чением 
обеспечения 
безопасно-
сти на вод-
ных объек-

тах) 

чрезвы-
чайных 

ситуаций 
природно-
го и техно-

генного 
характера, 
пожарная 
безопас-
ность и 
безопас-

ность лю-
дей на 
водных 

объектах, 
граждан-
ская обо-

рона 
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7.4. Государственное 24015100000000000001100 работа обеспечение - - - - защита выбор из 
казенное учреждение пожарной населения БОПУР 
Республики Татарстан безопас- и террито-
«Пожарная охрана Рес- ности рий от 
публики Татарстан» чрезвы-

чайных 
ситуаций 

природно-
го и техно-

генного 
характера, 
пожарная 
безопас-
ность и 
безопас-

ность лю-
дей на 
водных 

объектах, 
граждан-
ская обо-

рона 

7.5. Государственное 24.011.1 работа защита работы по выбор из - - защита выбор из 
казенное учреждение населения и обеспече- БОПУР населения БОПУР 
Республики Татарстан территорий нию и террито-
«Поисково-спасатель- от чрезвы- безопас- рий от 
ная служба Республики чайных си- ности насе- чрезвы-
Татарстан при Мини- туаций при- ления (за чайных 
стерстве по делам граж- родного и исключени- ситуаций 
данской обороны и техногенно- ем обеспе- природно-
чрезвычайным ситуаци- го характера чения го и техно-
ям Республики Татар- (за исклю- безопас- генного 
стан» чением 

обеспечения 
ности на 
водных 

характера, 
пожарная 
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безопас-
ности на 
водных 

объектах) 

объектах) безопас-
ность и 
безопас-

ность лю-
дей на 
водных 

объектах, 
граждан-
ская обо-

рона 

24.014.1 работа обеспечение 
безопас-

ности насе-
ления на 
водных 

объектах 

работы по 
обеспече-

нию 
безопас-
ности на 
водных 

объектах 

выбор из 
БОПУР 

защита 
населения 
и террито-

рий от 
чрезвы-
чайных 

ситуаций 
природно-
го и техно-

генного 
характера, 
пожарная 
безопас-
ность и 
безопас-

ность лю-
дей на 
водных 

объектах, 
граждан-
ская обо-

рона 

выбор из 
БОПУР 

7.6. Государственное 24015100000000000001100 работа обеспечение - - - - защита выбор из 
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казенное учреждение пожарной населения БОПУР 
«1 отряд противопожар- безопасно- и террито-
ной службы Республики сти рий от 
Татарстан (договорной); чрезвы-
государственное казен- чайных 
ное учреждение «2 от- ситуаций 
ряд противопожарной природно-
службы Республики Та- го и техно-
тарстан (договорной)»; генного 
государственное казен- характера, 
ное учреждение «4 от- пожарная 
ряд противопожарной безопас-
службы Республики Та- ность и 
тарстан (договорной)»; безопас-
государственное казен- ность лю-
ное учреждение «5 от- дей на 
ряд противопожарной водных 
службы Республики Та- объектах, 
тарстан (договорной)» граждан-

ская обо-
рона 

7.7. Государственное 28060100100000001004104 работа содержание содержание обеспече- формы посто- жилищно- выбор из 
казенное учреждение (эксплуата- (эксплуата- ние экс- оказания янно комму- БОПУР 
Республики Татарстан ция) иму- ция) иму- плуатаци- услуг (ра- нальное 
«Производственно-тех- щества, щества, онно- бот) хозяйство, 
нический центр Госу- находяще- находяще- техниче- благо-
дарственной противо- гося в госу- гося в госу- ского об- устрой-
пожарной службы Ми- дарственной дарственной служива- ство, гра-
нистерства по делам (муници- (муници- ния объек- дострои-
гражданской обороны и пальной) пальной) тов и по- тельная 
чрезвычайным ситуаци- собственно- собственно- мещений, деятель-
ям Республики Татар- сти сти а также ность, 
стан» содержа-

ние ука-
занных 

строитель-
ство и ар-
хитектура 
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объектов и 
помеще-
ний, обо-

рудования 
и приле-
гающей 
террито-

рии в 
надлежа-
щем со-
стоянии 

8. Учреждения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан 

8.1. Государственное ав-
тономное учреждение 
«Центр энергосберега-
ющих технологий Рес-
публики Татарстан при 
Кабинете Министров 
Республики Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

- - - - образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

8.1. Государственное ав-
тономное учреждение 
«Центр энергосберега-
ющих технологий Рес-
публики Татарстан при 
Кабинете Министров 
Республики Татарстан» 

научных 
исследова-

ний 

наука 
количество 

выступлений с 
докладами на 
научных кон-
ференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», единиц 

количество ор-
ганизованных 

и проведенных 
(международ-
ных, всерос-
сийских, рес-

публиканских) 
конференций, 
подготовлен-
ных и выпу-
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щенных сбор-
ников трудов, 
содержащих 
материалы 

конференций, 
единиц 

количество 
подготовлен-
ных аналити-
ческих мате-
риалов по во-
просам повы-
шения энер-

гоэффективно-
сти, единиц 

количество 
проведенных 

экспертиз тех-
нологий, про-
грамм, проек-
тов, обследо-

ваний государ-
ственных и 

муниципаль-
ных учрежде-

ний, предприя-
тий и органи-
заций Респуб-

лики Татар-
стан, единиц 

количество 
трансфертов 
технологий 
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энергоме-
неджмента, в 

т.ч. в государ-
ственных и 

муниципаль-
ных учрежде-
ниях, единиц 

количество 
подготовлен-
ных энерго-
сервисных 

проектов, в т.ч. 
в государ-
ственных и 

муниципаль-
ных учрежде-
ниях, единиц 

11Г55100000000000005102 работа научно-
методиче-
ское обес-
печение 

- - - - образова-
ние и 

выбор из 
БОПУР 

научно-
методиче-
ское обес-
печение 

наука 
количество 

разработанных 
проектов нор-
мативных пра-
вовых актов по 

вопросам 
энергосбере-
жения и по-

вышения энер-
гетической 

эффективно-
сти, единиц 
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количество 
разработанных 

положений, 
методик по 
вопросам 

энергосбере-
жения и по-

вышения энер-
гетической 

эффективно-
сти, единиц 

количество 
оказанной 

консультаци-
онно-методо-
логической 

помощи госу-
дарственным и 
муниципаль-

ным учрежде-
ниям, пред-
приятиям и 

организациям 
Республики 
Татарстан по 

вопросам 
энергосбере-
жения и по-

вышения энер-
гоэффективно-

сти, единиц 

9. Учреждения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
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9.1. Дома-интернаты 22030000000000001007100 услуга предостав- - - формы очно социаль- выбор из 
(пансионаты) для пре- ление соци- оказания ная за- БОПУР 
старелых и инвалидов ального об-

служивания 
в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-

медицин-
ских услуг, 
социально-
психологи-

ческих 
услуг, соци-
ально-педа-
гогических 

услуг, соци-
ально-тру-

довых 
услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 

услуги щита 
населения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов 

9.2. Специальные дома-
интернаты для преста-
релых и инвалидов 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ально-пра-
вовых 

услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов 

9.3. Психоневрологиче-
ские интернаты 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов 

9.4. Детские дома-ин-
тернаты для умственно 
отсталых детей 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

том числе 
детей-инва-

лидов 

9.5. Центры социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов 

9.6. Центры реабилита-
ции инвалидов 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ально-пра-
вовых 

услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов 

22031000000000001006100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в полуста-
ционарной 

форме, 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов, 

срочных 
социальных 

услуг 

9.7. Реабилитационные 
центры для детей и под-
ростков с ограниченны-

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-

- - формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ми возможностями служивания 
в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 

населения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жизнедея-
тельности, в 

том числе 
детей-инва-

лидов 

22031000000000001006100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в полуста-
ционарной 

форме, 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вышения 
коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов, 

срочных 
социальных 

услуг 

9.8. Центры социальной 
помощи семье и детям 

22031000000000001006100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в полуста-
ционарной 

форме, 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов, сроч-

ных соци-
альных 
услуг 

9.9. Комплексные цен-
тры социального обслу-
живания населения 

22031000000000001006100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в полуста-
ционарной 

форме, 

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов, сроч-

ных соци-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

альных 
услуг 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-
инвалидов 

22032000000000001005100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в форме на 

дому, вклю-
чая оказа-
ние соци-

ально-быто-
вых услуг, 
социально-
медицин-

ских услуг, 
социально-
психологи-

ческих 
услуг, соци-
ально-педа-
гогических 

услуг, соци-
ально-тру-

довых 

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов, сроч-

ных соци-
альных 
услуг 

9.10. Социальные при-
юты для детей и под-
ростков 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-
нарной фор-
ме, включая 

оказание 
социально-

бытовых 
услуг, соци-
ально-меди-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов 

9.11. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
социальной реабилита-
ции слепых и слабови-
дящих» 

22031000000000001006100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в полуста-
ционарной 

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

форме, 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

детей-инва-
лидов, сроч-

ных соци-
альных 
услуг 

9.12. Государственные 
казенные учреждения 
«Центр занятости насе-
ления» 

23.012.1 работа информиро-
вание о по-
ложении на 
рынке труда 
в субъекте 

Российской 
Федерации 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

выбор 
из 

БОПУР 

содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23014000000000001005101 работа организация 
содействия 

в трудо-
устройстве 
незанятых 
инвалидов 

на оборудо-
ванные 

(оснащен-
ные) для 

них рабочие 
места 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23009000000000001002100 услуга содействие 
безработ-
ным граж-
данам в пе-

реезде в 
другую 

местность 
для времен-

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ного трудо-
устройства 
по имею-

щейся у них 
профессии 
(специаль-

ности) 

23008000000000001003101 услуга содействие 
самозанято-
сти безра-

ботных 
граждан, 
включая 
оказание 

гражданам, 
признанным 

в установ-
ленном по-
рядке без-

работными, 
и гражда-
нам, при-

знанным в 
установлен-
ном порядке 

безработ-
ными, про-

шедшим 
профессио-

нальное 
обучение 
или полу-

чившим до-
полнитель-

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ное профес-
сиональное 
образование 
по направ-
лению ор-

ганов служ-
бы занято-
сти, едино-
временной 

финансовой 
помощи при 
их государ-

ственной 
регистрации 

в качестве 
юридиче-

ского лица, 
индивиду-

ального 
предприни-
мателя либо 

крестьян-
ского (фер-
мерского) 

хозяйства, а 
также еди-
новремен-
ной финан-
совой по-
мощи на 

подготовку 
документов 

для соот-
ветствую-
щей госу-

дарственной 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

регистрации 

23004000000000001007101 услуга направление 
для получе-
ния профес-
сионального 

обучения 
или получе-
ния допол-
нительного 
профессио-

нального 
образования 

безработ-
ных граж-
дан, вклю-
чая обуче-
ние в дру-
гой мест-

ности 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23006000000000001005100 услуга организация 
временного 

трудо-
устройства 

несовер-
шеннолет-

них граждан 
в возрасте 
от 14 до 
18 лет в 

свободное 
от учебы 

время, без-

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работных 
граждан, 

испытыва-
ющих труд-
ности в по-
иске рабо-
ты, безра-

ботных 
граждан в 

возрасте от 
18 до 20 лет, 

имеющих 
среднее 

профессио-
нальное об-
разование и 
ищущих ра-
боту впер-

вые 

23013100000000001004101 работа организация 
ярмарок ва-

кансий и 
учебных 
рабочих 

мест 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23002000000000001009101 услуга организация 
профессио-

нальной 
ориентации 

граждан 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23007000000000001004100 услуга социальная 
адаптация 

- - формы 
оказания 

очно содействие 
занятости 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

безработ-
ных граж-

дан на рын-
ке труда 

услуги населения 

23003000000000001008100 услуга психологи-
ческая под-
держка без-
работных 
граждан 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23001000000000001000101 услуга содействие 
гражданам в 
поиске под-

ходящей 
работы, а 

работодате-
лям в под-
боре необ-
ходимых 

работников 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23005000000000001006100 услуга организация 
проведения 
оплачивае-
мых обще-
ственных 

работ 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

23010000000000001009100 услуга содействие 
безработ-
ным граж-

данам и 
членам их 
семей в пе-
реселении в 

другую 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местность 
на новое 

место жи-
тельства для 

трудо-
устройства 
по имею-

щейся у них 
профессии 
(специаль-

ности) 

23011000000000001008100 услуга организация 
осуществ-

ления соци-
альных вы-
плат граж-

данам, при-
знанным в 

установлен-
ном порядке 

безработ-
ными 

формы 
оказания 
услуги 

очно содействие 
занятости 
населения 

выбор из 
БОПУР 

9.13. Детские дома-ин-
тернаты для детей с фи-
зическими недостатками 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-
нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ально-меди-
цинских 

услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов 

9.14. Социально-реаби-
литационные центры 
для несовершеннолет-
них 

22030000000000001007100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 

в стацио-

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нарной 
форме, 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лидов 

22031000000000001006100 услуга предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в полуста-
ционарной 

форме, 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, соци-
ально-меди-

цинских 
услуг, соци-
ально-пси-
хологиче-

ских услуг, 
социально-
педагогиче-
ских услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, соци-
ально-пра-

вовых 
услуг, услуг 
в целях по-
вышения 

коммуника-
тивного по-

тенциала 
получателей 
социальных 

формы 
оказания 
услуги 

очно социаль-
ная за-
щита 

населения 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг, име-
ющих огра-

ничения 
жизнедея-

тельности, в 
том числе 

детей-инва-
лидов, 

срочных 
социальных 

услуг 

10. Учреждения Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 

10.1. Государственные 
бюджетные городские и 
районные ветеринарные 
объединения 

12.611.0 услуга проведение 
мероприя-

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-
чая сель-
скохозяй-
ственных, 
домашних, 
зоопарко-
вых и дру-
гих живот-
ных, пуш-

ных зверей, 
птиц, рыб и 
пчел, и их 
лечению 

справочник 
ветеринар-
ных меро-

приятий для 
611 услуги 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

10.1. Государственные 
бюджетные городские и 
районные ветеринарные 
объединения 

12.611.0 услуга проведение 
мероприя-

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-
чая сель-
скохозяй-
ственных, 
домашних, 
зоопарко-
вых и дру-
гих живот-
ных, пуш-

ных зверей, 
птиц, рыб и 
пчел, и их 
лечению 

справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 

613 услуг 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.612.0 услуга оформление 
и выдача 

ветеринар-
ных сопро-
водитель-
ных доку-

ментов 

справочник 
ветеринар-
ных меро-

приятий для 
612 услуги 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

12.612.0 услуга оформление 
и выдача 

ветеринар-
ных сопро-
водитель-
ных доку-

ментов справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 

613 услуг 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

12.613.0 услуга проведение 
мероприя-
тий по за-
щите насе-

ления от 
болезней, 
общих для 
человека и 

животных, и 
от пищевых 
отравлений 

справочник 
ветеринар-
ных меро-

приятий для 
613 услуги 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

12.613.0 услуга проведение 
мероприя-
тий по за-
щите насе-

ления от 
болезней, 
общих для 
человека и 

животных, и 
от пищевых 
отравлений 

справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 

613 услуг 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

10.2. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская вете-
ринарная лаборатория» 
Республики Татарстан 

12.611.0 услуга проведение 
мероприя-

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-

справочник 
ветеринар-
ных меро-

приятий для 
611 услуги 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

10.2. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская вете-
ринарная лаборатория» 
Республики Татарстан 

12.611.0 услуга проведение 
мероприя-

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-

справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 

613 услуг 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

чая сель-
скохозяй-
ственных, 
домашних, 
зоопарко-
вых и дру-
гих живот-
ных, пуш-

ных зверей, 
птиц, рыб и 
пчел, и их 
лечению 

12615100200000001007100 работа лаборатор- справочник патанато- справоч- оформ- сельское выбор из 
ные иссле- характери- мические ник харак- ление хозяйство, БОПУР 
дования в стик осу- исследо- теристик доку- ветерина-
рамках го- ществляе- вания, ви- выполне- мента- рия и ры-
сударст- мых видов русологи- ния работ ции, от- боловство 
венного деятельно- ческие ис- № 2 для бор об-

эпизоотоло- сти(прово- следова- 614 - 631 разцов, 
гического димых ра- ния под- работ лабора-

монито- бот) № 1 надзорной торные 

ринга для 614 - продук- иссле-ринга 631 работ ции, бак-
териоло-
гические 
исследо-

вания под-
надзорной 

продук-
ции, 

ДНК-диаг-
ностика, 

серологи-
ческие ис-
следова-

дования 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния, ги-
стологиче-

ские ис-
следова-

ния 

12620100700000001005100 работа проведение справочник бактерио- справоч- оформ- сельское выбор из 
лаборатор- характери- логические ник харак- ление хозяйство, БОПУР 
ных иссле- стик осу- исследо- теристик доку- ветерина-

дований ществляе- вания под- выполне- мента- рия и ры-
сырья, про- мых видов надзорной ния работ ции, от- боловство 
дукции жи- деятельно- продук- № 2 для бор об-

вотного сти(прово- ции, мико- 614 - 631 разцов, 
происхож- димых ра- логические работ лабора-
дения, кор- бот) № 1 исследо- торные 
мов и био- для 614 - вания под- иссле-

логического 631 работ надзорной дования 
материала в продук-
целях обес- ции, хими-
печения ка- ко-токси-

чества и кологиче-
безопас- ские ис-

ности пи- следова-
щевых про- ния, ра-

дуктов диологи-
ческие ис-
следова-

ния, пара-
зитологи-
ческие ис-
следова-
ния, ми-

кроскопи-
ческие ис-
следова-

ния, орга-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нолепти-
ческие ис-
следова-

ния 

10.3. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская стан-
ция по борьбе с болез-
нями животных» 

12.611.0 услуга проведение 
мероприя-

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-
чая сель-
скохозяй-
ственных, 
домашних, 
зоопарко-
вых и дру-
гих живот-
ных, пуш-

ных зверей, 
птиц, рыб и 
пчел, и их 
лечению 

справочник 
ветеринар-
ных меро-

приятий для 
611 услуги 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

10.3. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская стан-
ция по борьбе с болез-
нями животных» 

12.611.0 услуга проведение 
мероприя-

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-
чая сель-
скохозяй-
ственных, 
домашних, 
зоопарко-
вых и дру-
гих живот-
ных, пуш-

ных зверей, 
птиц, рыб и 
пчел, и их 
лечению 

справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

10.3. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская стан-
ция по борьбе с болез-
нями животных» 

12.612.0 услуга оформление 
и выдача 

ветеринар-
ных сопро-
водитель-
ных доку-

ментов 

справочник 
ветеринар-
ных меро-

приятий для 
612 услуги 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйст-
во, вете-

ринария и 
рыбо-

ловство 

выбор из 
БОПУР 

10.3. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская стан-
ция по борьбе с болез-
нями животных» 

12.612.0 услуга оформление 
и выдача 

ветеринар-
ных сопро-
водитель-
ных доку-

ментов справочник 
мест прове-

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 
613 услуг 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйст-
во, вете-

ринария и 
рыбо-

ловство 

выбор из 
БОПУР 
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дения для 
611, 612, 

613 услуг 

12.613.0 услуга проведение 
мероприя-
тий по за-
щите насе-

ления от 
болезней, 
общих для 
человека и 

животных, и 
от пищевых 
отравлений 

справочник 
ветеринар-
ных меро-

приятий для 
613 услуги 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 
услуг для 
611, 612, 

выбор 
из 

БОПУР 

сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и ры-
боловство 

выбор из 
БОПУР 

проведение 
мероприя-
тий по за-
щите насе-

ления от 
болезней, 
общих для 
человека и 

животных, и 
от пищевых 
отравлений 

справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 

613 услуг 

выбор из 
БОПУР 

613 услуг 

11. Учреждения Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, 
оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

11.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
независимой экспертизы 
и мониторинга потреби-
тельского рынка» 

27005100000000000006102 работа производ-
ство судеб-

- - - - деятель-
ность в 
области 
юстиции 

выбор из 
БОПУР 

11.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
независимой экспертизы 
и мониторинга потреби-
тельского рынка» 

ных экспер-
тиз по уго-

ловным, 
граждан-
ским, ар-

деятель-
ность в 
области 
юстиции количество 

проведенных 
консультаций, 

единиц 
битражным 
делам и по 
делам об 
админи-

стративных 

количество 
проведенных 

экспертиз, 
единиц 

правонару-
шениях (в 

случаях, ко-
гда в соот-

количество от-
четов, состав-
ленных по ре-
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ветствии с 
законода-
тельством 

Российской 
Федерации 

расходы 
возмещают-
ся (отнесе-
ны) за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета), а 

также су-
дебных экс-

пертиз и 
экспертных 
исследова-

ний при 
проверке 

сообщения 
о преступ-

лении 

зультатам ра-
боты, единиц 

12. Учреждения Министерства экономики Республики Татарстан 

12.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр перспективных 
экономических исследо-
ваний Академии наук 
Республики Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

12.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр перспективных 
экономических исследо-
ваний Академии наук 
Республики Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество 
написанных и 
изданных мо-

нографий, 
единиц 

12.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр перспективных 
экономических исследо-
ваний Академии наук 
Республики Татарстан» 

11040100000000000007103 работа проведение 
прикладных 

научных 
исследова-

ний 

образова-
ние и 
наука 

количество 
написанных и 
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изданных 
учебников, 

учебных посо-
бий, единиц 

количество 
статей, напи-

санных и 
опубликован-
ных в журна-

лах ВАК и 
иных цитиру-
емых издани-

ях, единиц 

количество 
экспертных 

заключений на 
учебники, 

учебно-мето-
дические по-
собия, про-

граммы, еди-
ниц 

количество до-
кладов, сде-
ланных на 

конференциях, 
заседаниях 

«круглого сто-
ла», единиц 

количество 
проведенных 
социологиче-
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ских исследо-
ваний, единиц 

12.2. Государственное 19.001.0 услуга организация содержание организа- формы выбор обеспече- выбор из 
бюджетное учреждение предостав- услуги (ра- ция предо- оказания из ние предо- БОПУР 
«Многофункциональ- ления госу- боты) ставления услуги БОПУР ставления 
ный центр предоставле- дарствен- государ- государ-
ния государственных и ных и му- ственных ственных 
муниципальных услуг в ниципаль- и муници- услуг в 
Республике Татарстан» ных услуг в пальных много-

много- услуг в функцио-
функцио- много- нальных 
нальных функцио- центрах 
центрах нальных предостав-

предостав- центрах ления го-
ления предостав- сударст-

государ- ления венных 
ственных и государ- услуг 

муници- ственных 
пальных и муници-

услуг пальных 
услуг 

12.3. Государственное 18003000200000000007100 услуга предостав- вид под- консуль- - - предостав- выбор из 
казенное учреждение ление кон- держки тирование ление го- БОПУР 
«Центр реализации про- сультаци- сударст-
грамм поддержки и раз- онной и ин- венных 
вития малого и среднего формацион- услуг 
предпринимательства ной под- субъектам 
Республики Татарстан» держки малого и 

субъектам среднего 
малого и предпри-
среднего ниматель-

предприни- ства орга-
мательства низация-
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ми, обра-
зующими 

инфра-
структуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства 

18003001400000000003100 услуга предостав-
ление кон-
сультаци-

онной и ин-
формацион-

ной под-
держки 

субъектам 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

вид под-
держки 

проведе-
ние экс-
пертизы 
пакета 

конкурс-
ной доку-
ментации, 
представ-

ленной 
субъекта-
ми малого 
и среднего 
предпри-
ниматель-
ства на по-

лучение 
государ-
ственной 

поддержки 

предостав-
ление го-
сударст-
венных 
услуг 

субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства орга-
низация-
ми, обра-
зующими 

инфра-
структуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства 

выбор из 
БОПУР 
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18011000700000000002100 услуга предостав- виды меро- регио- - - предостав- выбор из 
ление кон- приятий нальные ление го- БОПУР 
сультаци- конкурсы сударст-

онной и ин- в сфере венных 
формацион- экономи- услуг 

ной под- ки, инве- субъектам 
держки стиций и малого и 

субъектам инноваций среднего 
малого и предпри-
среднего ниматель-

предприни- ства орга-
мательства низация-

ми, обра-
зующими 

инфра-
структуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства 

13. Учреждения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

13.1. Профессиональные 11.718.0; услуга реализация специально- выбор из формы ре- выбор образова- выбор из 
образовательные орга- 11.719.0; основных сти по БОПУР ализации из ние и БОПУР 
низации 11.731.0 - 11.738.0; профессио- направле- образова- БОПУР наука 

11.740.0; нальных нию подго- тельных 
11.751.0 - 11.758.0; образова- товки «вы- программ 

11.Г60.0; тельных бор из 
11.Г61.0; программ БОПУР» 
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11.782.0 среднего 
профессио-

нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 
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грамм под-
готовки 

специали-
стов средне-
го звена на 
базе основ-

ного общего 
образования 

по укруп-
ненной 

группе на-
правлений 
подготовки 
и специаль-

ностей 
(профессий) 

11.029.0 услуга обеспечение 
жилыми 

помещени-
ями в об-
щежитиях 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

13.2. Государственные 
бюджетные учреждения 
Республики Татарстан 

05.008.1 работа проведение 
ухода за ле-

сами 

проведение 
ухода за ле-

сами 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

лесное и 
водное 

хозяйство 

выбор из 
БОПУР 

«Лесхоз» проведение 
ухода за ле-

сами 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

05.007.1 работа осуществ-
ление лесо-
восстанов-
ления и ле-
соразведе-

ния 

осуществ-
ление лесо-
восстанов-
ления и ле-
соразведе-

ния 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

лесное и 
водное 

хозяйство 

выбор из 
БОПУР 
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осуществ-
ление лесо-
восстанов-
ления и ле-
соразведе-

ния 

выбор из 
БОПУР 

05.009.1 работа выполнение 
работ по 

лесному се-
меновод-

ству 

выполнение 
работ по 

лесному се-
меновод-

ству 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

лесное и 
водное 

хозяйство 

выбор из 
БОПУР 

выполнение 
работ по 

лесному се-
меновод-

ству 

выбор из 
БОПУР 

05.010.1 работа выполнение 
работ по 

отводу ле-
сосек 

выполнение 
работ по 

отводу ле-
сосек 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

лесное и 
водное 

хозяйство 

выбор из 
БОПУР 

06.016.1 работа предупре-
ждение воз-
никновения 

и распро-
странения 
лесных по-

жаров, 
включая 

особо 
охраняемые 
природные 
территории 

мероприя-
тия: преду-
преждение 
возникно-

вения и 
распростра-
нения лес-
ных пожа-
ров, вклю-
чая терри-

торию 
ООПТ 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 
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(далее -
ООПТ) 

06.020.1 работа тушение 
лесных по-

жаров 

мероприя-
тия: туше-
ние лесных 

пожаров 

тушение 
пожаров в 

лесах 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 

подвиды ра-
бот: туше-
ние лесных 

пожаров 

выбор из 
БОПУР 

06.021.1 работа локализация 
и ликвида-
ция очагов 

вредных ор-
ганизмов 

мероприя-
тия: локали-

зация и 
ликвидация 
очагов вред-

ных орга-
низмов 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 

13.3. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Лесопожарный центр» 

06.016.1 работа предупре-
ждение воз-
никновения 

и распро-
странения 
лесных по-

жаров, 
включая 

территорию 
ООПТ 

мероприя-
тия: преду-
преждение 

возникнове-
ния и рас-
простране-
ния лесных 

пожаров, 
включая 

территорию 
ООПТ 

выбор из 
БОПУР 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 

06.020.1 работа тушение 
лесных по-

жаров 

мероприя-
тия: туше-
ние лесных 

пожаров 

тушение 
пожаров в 

лесах 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 
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подвиды 
работ: ту-

шение лес-
ных пожа-

ров 

выбор из 
БОПУР 

13.4. Государственные 
казенные учреждения 
Республики Татарстан 
«Лесничество» 

05012100100000001001100 работа обеспечение 
соблюдения 
лесного за-
конодатель-
ства, выяв-

ление 
нарушений 
и принятие 
мер в соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

мониторинг 
и выявление 
нарушений 
лесного за-
конодатель-

ства 

организа-
ция меро-
приятий в 
области 

профилак-
тики, 

предот-
вращения, 
выявления 
и пресече-
ния нару-

шений 
лесного 

законода-
тельства 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

лесное и 
водное хо-

зяйство 

выбор из 
БОПУР 

14. Учреждения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

14.1. Государственное 
бюджетное учреждение 

12611000600100007001100 услуга проведение 
мероприя-

справочник 
ветеринар-

проведе-
ние вете-

справоч-
ник форм 

прове-
дение 

сельское 
хозяйство, 

выбор из 
БОПУР 

«Управление по пчело-
водству» 

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-
чая сель-

ных меро-
приятий для 
611 работы, 
справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 
613 работ 

ринарно-
санитар-

ных меро-
приятий 

оказания 
услуг (ра-
бот) для 
611, 612, 
613 работ 

меро-
приятий 

ветерина-
рия и ры-
боловство 

количество 
пчелосемей в 
хозяйствах 

всех форм соб-
ственности, 

единиц 

тий по пре-
дупрежде-
нию и лик-
видации за-

разных и 
иных болез-
ней живот-
ных, вклю-
чая сель-

ных меро-
приятий для 
611 работы, 
справочник 
мест прове-
дения для 
611, 612, 
613 работ стационар количество 

проведенных 
мероприятий 
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скохозяй-
ственных, 
домашних, 
зоопарко-
вых и дру-
гих живот-
ных, пуш-

(выставок, се-
минаров, кон-
ференций, яр-
марок и т.п.) в 
области пчело-
водства, еди-

ниц 
ных зверей, 
птиц, рыб и 
пчел, и их 
лечению 

количество 
консультаций 
по вопросам 

пчеловодства, 
единиц 

количество 
подготовлен-
ных и направ-
ленных поль-
зователям ин-
формационно-
методических 
материалов по 
вопросам пче-

ловодства, 
единиц 

14.2. Государственные 
заводские конюшни 

06007100100100001004100 работа выполнение 
работ по 

сохранению 
и разведе-

нию редких 
и исчезаю-
щих видов 
животных, 
водно-био-
логических 

мероприя-
тия: выпол-
нение работ 
по сохране-
нию и раз-
ведению 
редких и 

исчезающих 
видов жи-
вотных, 

выполне-
ние работ 
по сохра-
нению и 
разведе-
нию ред-
ких и ис-

чезающих 
видов жи-

вотных 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 
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объектов и 
растений 

водно-био-
логических 
объектов и 
растений 

подвиды 
работ: вы-
полнение 
работ по 

сохранению 
и разведе-

нию редких 
и исчезаю-
щих видов 

животных и 
растений 

сохране-
ние и под-
держание 
видового 

разнообра-
зия редких 
и исчеза-
ющих ви-
дов жи-

вотных и 
растений 

14.3. Государственное 
казенное учреждение 
«Главное государствен-
ное сельскохозяйствен-
ное управление племен-
ным делом в животно-
водстве Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Респуб-
лики Татарстан» 

06007100100100001004100 работа выполнение 
работ по 

сохранению 
и разведе-

нию редких 
и исчезаю-
щих видов 
животных, 
водно-био-
логических 
объектов и 
растений 

мероприя-
тия: выпол-
нение работ 
по сохране-
нию и раз-
ведению 
редких и 

исчезающих 
видов жи-
вотных, 

водно-био-
логических 
объектов и 
растений 

выполне-
ние работ 
по сохра-
нению и 
разведе-
нию ред-
ких и ис-

чезающих 
видов жи-

вотных 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 

подвиды 
работ: вы-
полнение 
работ по 

сохране-
ние и под-
держание 
видового 
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сохранению 
и разведе-

нию редких 
и исчезаю-
щих видов 

животных и 
растений 

разнообра-
зия редких 
и исчеза-
ющих ви-
дов жи-

вотных и 
растений 

15. Учреждения Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

15.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Дирекция региональ-
ной автоматизированной 
информационно-управ-
ляющей системы Мини-
стерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан» 

15042100200000000004100 работа осуществ-
ление меро-
приятий по 
обеспече-
нию без-

опасности 
дорожного 
движения 
на автомо-
бильных 

дорогах об-
щего поль-

зования при 
осуществ-
лении до-

рожной дея-
тельности 

содержание 
для работы 

042 

организа-
ция до-

рожного 
движения 
в соответ-

ствии с 
Правилами 
подготов-
ки проек-

тов и схем 
организа-
ции до-

рожного 
движения 

транспорт 
и дорож-

ное хозяй-
ство 

выбор из 
БОПУР 

15.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Дирекция региональ-
ной автоматизированной 
информационно-управ-
ляющей системы Мини-
стерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан» 

15042100200000000004100 работа осуществ-
ление меро-
приятий по 
обеспече-
нию без-

опасности 
дорожного 
движения 
на автомо-
бильных 

дорогах об-
щего поль-

зования при 
осуществ-
лении до-

рожной дея-
тельности 

сферы дея-
тельности 

транспорт 
и дорож-

ное хозяй-
ство 

транспорт 
и дорож-

ное хозяй-
ство 

выбор из 
БОПУР 

15.2. Государственное 
казенное учреждение 
«Главное управление 
содержания и развития 
дорожно-транспортного 
комплекса Татарста-

15.038.1 работа организация 
капитально-
го ремонта, 
ремонта и 

содержания 
закреплен-

содержание 
для работ 
по капре-
монту, ре-

монту и со-
держанию 

выбор из 
БОПУР 

транспорт 
и дорож-

ное хозяй-
ство 

выбор из 
БОПУР 
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на при Министерстве 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Татарстан» 

ных авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользо-
вания и ис-
кусствен-

ных дорож-
ных соору-
жений в их 

составе 

автомо-
бильных 

дорог 

16. Учреждения Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

16.1. Организации до-
полнительного образо-
вания детей, осуществ-
ляющие деятельность в 
области физической 

30.001.0 услуга спортивная 
подготовка 

по олим-
пийским ви-
дам спорта 

спортивная 
подготовка 

по олим-
пийским ви-
дам спорта 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

культуры и спорта 30.002.0 услуга спортивная 
подготовка 
по неолим-

пийским 
видам спор-

та 

спортивная 
подготовка 
по неолим-

пийским 
видам спор-

та 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.007.0 услуга спортивная 
подготовка 
по спорту 

глухих 

спортивная 
подготовка 
по спорту 

глухих 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.005.0 услуга спортивная 
подготовка 
по спорту 
лиц с ин-
теллекту-
альными 

спортивная 
подготовка 
по спорту 
лиц с ин-
теллекту-
альными 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 
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нарушения-
ми 

нарушения-
ми 

30.003.0 услуга спортивная 
подготовка 
по спорту 

лиц с пора-
жением 
опорно-

двигатель-
ного аппа-
рата (да-

лее - ОДА) 

спортивная 
подготовка 
по спорту 

лиц с пора-
жением 

ОДА 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.004.0 услуга спортивная 
подготовка 
по спорту 

слепых 

спортивная 
подготовка 
по спорту 

слепых 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.014.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих спор-
тивную под-

готовку, в 
междуна-

родных со-
ревновани-

ях 

места про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.039.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих спор-
тивную под-

места про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 
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готовку, в 
спортивных 
соревнова-

ниях 

30.034.1 работа обеспечение 
участия 

спортивных 
сборных ко-
манд в офи-
циальных 

спортивных 
мероприя-

тиях 

уровни про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30031100000000000008104 работа организация 
и проведе-
ние спор-

тивно-
оздорови-

тельной ра-
боты по 

развитию 
физической 
культуры и 
спорта сре-
ди различ-
ных групп 
населения 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР/ 

количество за-
нимающихся, 

человек 

16.2. Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
среднего профессио-
нального образования 
«Казанское училище 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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олимпийского резерва» 11.Г61.0; 
11.782.0 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе на-
правлений 
подготовки 
и специаль-

ностей 
(профессий) 

БОПУР» олимпийского резерва» 11.Г61.0; 
11.782.0 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе на-
правлений 
подготовки 
и специаль-

ностей 
(профессий) 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

олимпийского резерва» 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-

специально-
сти по на-
правлению 
подготовки 
«выбор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

олимпийского резерва» 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 
базе основ-

ного общего 
образования 

по укруп-
ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

11.029.0 услуга обеспечение 
жилыми 

помещени-
ями в об-
щежитиях 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

11.Г41.0 услуга содержание 
детей 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

- - образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

место обу-
чения 

выбор из 
БОПУР 

30.001.0 услуга спортивная 
подготовка 

по олим-
пийским 

спортивная 
подготовка 

по олим-
пийским 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 
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видам спор-
та 

видам спор-
та 

30.003.0 услуга спортивная 
подготовка 
по спорту 

лиц с пора-
жением 

ОДА 

спортивная 
подготовка 
по спорту 

лиц с пора-
жением 

ОДА 

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР) 

этапы 
спортив-

ной подго-
товки 

выбор 
из 

БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.014.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих спор-
тивную под-

готовку, в 
междуна-

родных со-
ревновани-

ях 

места про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.039.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих спор-
тивную под-

готовку, в 
спортивных 
соревнова-

ниях 

места про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

16.3. Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной под-
готовки» Министерства 
по делам молодежи и 

30028100000000000003103 работа организация 
и обеспече-
ние подго-

товки спор-
тивного ре-

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 
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спорту Республики Та- зерва 
тарстан 

30.039.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих спор-
тивную под-

готовку, в 
спортивных 
соревнова-

ниях 

уровни про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.014.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих спор-
тивную под-

готовку, в 
междуна-

родных со-
ревновани-

ях 

места про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.039.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих спор-
тивную под-

готовку, в 
спортивных 
соревнова-

ниях 

места про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.034.1 работа обеспечение уровни про- выбор из - - физиче- выбор из 
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участия 
спортивных 
сборных ко-
манд в офи-
циальных 

спортивных 
мероприя-

тиях 

ведения со-
ревнований 

БОПУР ская куль-
тура и 
спорт 

БОПУР 

30.017.1 работа организация 
и проведе-
ние офици-

альных 
спортивных 
мероприя-

тий 

уровни про-
ведения со-
ревнований 

выбор из 
БОПУР 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

16.4. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Дворец спорта» 

30.038.1 работа обеспечение 
доступа к 
объектам 

спорта 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

16.5. Государственное 
автономное учреждение 
«Спортивный комплекс 
«Маяк» 

30.038.1 работа обеспечение 
доступа к 
объектам 

спорта 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

16.6. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Молодежный центр 
Республики Татарстан» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 
формирова-
ние системы 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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развития 
талантливой 

и инициа-
тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 
молодежи 

10051100000000000005100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на во-
влечение 

молодежи в 
инноваци-

онную, 
предприни-

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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мательскую, 
доброволь-
ческую дея-
тельность, а 

также на 
развитие 
граждан-

ской актив-
ности моло-

дежи и 
формирова-
ние здоро-
вого образа 

жизни 

16.7. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Молодежный центр 
«Идель» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 
формирова-
ние системы 

развития 
талантливой 

и инициа-
тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 
молодежи 

10051100000000000005100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на во-
влечение 

молодежи в 
инноваци-

онную, 
предприни-
мательскую, 
доброволь-
ческую дея-
тельность, а 

также на 
развитие 
граждан-

ской актив-
ности моло-

дежи и 
формирова-
ние здоро-

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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вого образа 
жизни 

16.8. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
по поддержке творчески 
одаренных детей и мо-
лодежи «Созвездие -
Йолдызлык» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 
формирова-
ние системы 

развития 
талантливой 

и инициа-
тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 
молодежи 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

16.9. Государственное 
бюджетное учреждение 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

- - - - молодеж-
ная поли-

выбор из 
БОПУР 
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«Молодежный центр 
«Сэлэт» 

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

системы 
развития 

талантливой 
и инициа-

тивной мо-
лодежи, со-

здание усло-
вий для са-
мореализа-

ции под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 
молодежи 

тика «Молодежный центр 
«Сэлэт» 

10051100000000000005100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на во-

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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влечение 
молодежи в 
инноваци-

онную, 
предприни-
мательскую, 
доброволь-
ческую дея-
тельность, а 

также на 
развитие 
граждан-

ской актив-
ности моло-
дежи и фор-
мирование 
здорового 

образа жиз-
ни 

16.10. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
студенческих трудовых 
отрядов» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 
формирова-
ние системы 

развития 
талантливой 

и инициа-
тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 
молодежи 

16.11. Государственное 
автономное учреждение 
Республики Татарстан 
«Республиканский центр 
спортивно-патриотиче-
ской и допризывной 
подготовки молодежи 
«Патриот» 

10050100000000000006100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 
граждан-

ское и пат-
риотическое 
воспитание 
молодежи, 
воспитание 
толерантно-
сти в моло-
дежной сре-
де, форми-

рование 
правовых, 

культурных 
и нрав-

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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ственных 
ценностей 

среди моло-
дежи 

16.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
молодежных, иннова-
ционных и профилакти-
ческих программ» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

системы 
развития 

талантливой 
и инициа-

тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

16.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
молодежных, иннова-
ционных и профилакти-
ческих программ» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

системы 
развития 

талантливой 
и инициа-

тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 

молодеж-
ная поли-

тика 
количество 

проведенных 
экспертиз, 

единиц 

16.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
молодежных, иннова-
ционных и профилакти-
ческих программ» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

системы 
развития 

талантливой 
и инициа-

тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 

молодеж-
ная поли-

тика 

количество 
информацион-

но-аналити-
ческих мате-

риалов, единиц 

16.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
молодежных, иннова-
ционных и профилакти-
ческих программ» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

системы 
развития 

талантливой 
и инициа-

тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 

молодеж-
ная поли-

тика 

количество со-
бранной и об-

работанной 
статистиче-

ской информа-
ции, единиц 

16.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
молодежных, иннова-
ционных и профилакти-
ческих программ» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

системы 
развития 

талантливой 
и инициа-

тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 

молодеж-
ная поли-

тика 

количество 
проведенных 

мониторингов, 
единиц 

16.12. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
молодежных, иннова-
ционных и профилакти-
ческих программ» 

10049100000000000000100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

системы 
развития 

талантливой 
и инициа-

тивной мо-
лодежи, со-

здание 
условий для 
самореали-
зации под-
ростков и 
молодежи, 
развитие 

творческо-
го, профес-
сионально-
го, интел-

лектуально-
го потенци-

алов под-
ростков и 

молодеж-
ная поли-

тика 

количество 
проведенных 

консультаций, 
единиц 
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молодежи 

10043100000000000006101 работа организация 
мероприя-

- - - - молодеж-
ная поли-

выбор из 
БОПУР 

тий, направ-
ленных на 
профилак-

тику асоци-
ального и 

деструктив-
ного пове-

тика 
количество со-
бранной и об-

работанной 
статистиче-

ской информа-
ции, единиц 

дения под-
ростков и 
молодежи, 
поддержка 
детей и мо-

лодежи, 
находящих-
ся в соци-

ально опас-
ном поло-

жении 

количество 
проведенных 

консультаций, 
единиц 

10050100000000000006100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 

- - - - молодеж-
ная поли-

выбор из 
БОПУР 

организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 

тика 
количество 

проведенных 
консультаций, 

единиц 

граждан-
ское и пат-

риотическое 

количество со-
бранной и об-

работанной 
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воспитание 
молодежи, 
воспитание 

статистиче-
ской информа-

ции, единиц 
толерантно-
сти в моло-
дежной сре-
де, форми-

рование 
правовых, 

культурных 
и нравст-
венных 

ценностей 
среди моло-

дежи 

количество 
проведенных 

мониторингов, 
единиц 

16.13. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
по организации оздо-
ровления, отдыха и за-
нятости детей и под-
ростков «Лето» 

10048100000000000001100 работа организация 
деятельно-
сти специа-
лизирован-
ных (про-
фильных) 
лагерей 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР/ 

количество 
проведенных 

консультаций, 
единиц 

10028000000000003004101 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

с круг-
лого-

дичным 
кругло-
суточ-
ным 

пребы-
ванием 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

16.14. Государственное 10048100000000000001100 работа организация - - - - молодеж- выбор из 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
«Черноморец» 

деятельно-
сти специа-
лизирован-
ных (про-
фильных) 
лагерей 

ная поли-
тика 

БОПУР/ 
количество 

проведенных 
консультаций, 

единиц 

10028000000000001006101 услуга организация 
отдыха де-
тей и моло-

дежи 

справоч-
ник пери-
одов пре-
бывания 

в кани-
куляр-

ное 
время с 
кругло-
суточ-
ным 

пребы-
ванием 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 

16.15. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 
молодежных формиро-
ваний по охране обще-
ственного порядка 
«Форпост» 

10050100000000000006100 работа организация 
мероприя-

тий в сфере 
молодежной 

политики, 
направлен-

ных на 
граждан-

ское и пат-
риотическое 
воспитание 
молодежи, 
воспитание 
толерантно-
сти в моло-
дежной сре-
де, форми-

рование 
правовых, 

молодеж-
ная поли-

тика 

выбор из 
БОПУР 
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культурных 
и нрав-

ственных 
ценностей 

среди моло-
дежи 

16.16. Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
«Республиканский центр 
физической культуры и 
юношеского спорта» 
Министерства по делам 
молодежи и спорту Рес-
публики Татарстан 

11034100000000000005101 работа организация 
и проведе-
ние олим-
пиад, кон-
курсов, ме-
роприятий, 
направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 
деятельно-
сти, творче-

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

16.16. Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
«Республиканский центр 
физической культуры и 
юношеского спорта» 
Министерства по делам 
молодежи и спорту Рес-
публики Татарстан 

11034100000000000005101 работа организация 
и проведе-
ние олим-
пиад, кон-
курсов, ме-
роприятий, 
направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 
деятельно-
сти, творче-

образова-
ние и 
наука 

комплектова-
ние спортив-

ных школ, 
единиц 

16.16. Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
«Республиканский центр 
физической культуры и 
юношеского спорта» 
Министерства по делам 
молодежи и спорту Рес-
публики Татарстан 

11034100000000000005101 работа организация 
и проведе-
ние олим-
пиад, кон-
курсов, ме-
роприятий, 
направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 
деятельно-
сти, творче-

образова-
ние и 
наука 

прием стати-
стических от-
четов, единиц 

16.16. Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
«Республиканский центр 
физической культуры и 
юношеского спорта» 
Министерства по делам 
молодежи и спорту Рес-
публики Татарстан 

11034100000000000005101 работа организация 
и проведе-
ние олим-
пиад, кон-
курсов, ме-
роприятий, 
направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 
деятельно-
сти, творче-

образова-
ние и 
наука 

количество ор-
ганизованных 
конкурсов для 
специалистов 
и учреждений 
сферы физиче-
ской культуры 
и спорта, еди-

ниц 

16.16. Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
«Республиканский центр 
физической культуры и 
юношеского спорта» 
Министерства по делам 
молодежи и спорту Рес-
публики Татарстан 

11034100000000000005101 работа организация 
и проведе-
ние олим-
пиад, кон-
курсов, ме-
роприятий, 
направлен-
ных на вы-
явление и 
развитие у 

обучаю-
щихся ин-
теллекту-
альных и 

творческих 
способно-
стей, спо-

собностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследова-
тельской) 
деятельно-
сти, творче-

образова-
ние и 
наука 

количество 
специалистов 

сферы физиче-
ской культуры 
и спорта, про-
шедших курсы 

проведения 
квалификации, 
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ской дея-
тельности, 
физкуль-

турно-спор-
тивной дея-
тельности 

единиц 

количество 
проведенных 
экспертиз до-
кументов, еди-

ниц 

30.014.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих 

спортивную 
подготовку, 
в междуна-
родных со-
ревновани-

ях 

места про-
ведения со-
ревнований 

места про-
ведения 
соревно-

ваний (вы-
бор из 

БОПУР) 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.039.1 работа обеспечение 
участия 

лиц, прохо-
дящих 

спортивную 
подготовку, 
в спортив-
ных сорев-
нованиях 

места про-
ведения со-
ревнований 

места про-
ведения 
соревно-

ваний (вы-
бор из 

БОПУР) 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 

30.017.1 работа организация 
и проведе-
ние офици-

альных 
спортивных 
мероприя-

тий 

уровни про-
ведения со-
ревнований 

уровни 
проведе-

ния сорев-
нований 

(выбор из 
БОПУР) 

физиче-
ская куль-

тура и 
спорт 

выбор из 
БОПУР 
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16.17. Государственное 28060100100000001004104 работа содержание содержание обеспече- формы посто- жилищно- выбор из 
автономное учреждение (эксплуата- (эксплуата- ние экс- оказания янно комму- БОПУР 
Республики Татарстан ция) иму- ция) иму- плуатаци- услуг (ра- нальное 
«Деревня Универсиады» щества, 

находяще-
гося в госу-

щества, 
находяще-

гося в госу-

онно-
техниче-
ского об-

бот) хозяйство, 
благо-

устрой-
дарственной дарственной служива-

ния объек-
ство, гра-

(муници- (муници-
служива-

ния объек- дострои-
пальной) пальной) тов и по- тельная 

собственно- собственно- мещений, деятель-а также деятель-
сти сти содержа- ность, содержа-

ние ука- строитель-
занных ство и ар-

объектов и хитектура 
помеще-
ний, обо-

рудования 
и приле-
гающей 
террито-

рии в 
надлежа-
щем со-
стоянии 

16.18. Государственное 28060100100000001004104 работа содержание содержание обеспече- формы посто- жилищно- выбор из 
автономное учреждение (эксплуата- (эксплуата- ние экс- оказания янно комму- БОПУР 
«Молодежный центр ция) иму- ция) иму- плуатаци- услуг (ра- нальное 
«Волга» щества, 

находяще-
гося в госу-

дарственной 
(муници-
пальной) 

щества, 
находяще-

гося в госу-
дарственной 

(муници-
пальной) 

онно-
техниче-
ского об-
служива-

ния объек-
тов и по-

бот) хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-
дострои-
тельная 
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собственно-
сти 

собственно-
сти 

мещений, 
а также 

содержа-
ние ука-
занных 

объектов и 
помеще-
ний, обо-

рудования 
и приле-
гающей 
террито-

рии в 
надлежа-
щем со-
стоянии 

деятель-
ность, 

строитель-
ство и ар-
хитектура 

17. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

17.1. Государственное 
автономное учреждение 
«Управление государ-
ственной экспертизы и 
ценообразования Рес-
публики Татарстан по 
строительству и архи-
тектуре» 

28.043.0 услуга государ-
ственная 

экспертиза 
проектной 
документа-
ции и госу-
дарственная 
экспертиза 
результатов 
инженерных 
изысканий 

содержание 
услуги 

выбор из 
БОПУР 

формы 
оказания 
услуги 

выбор 
из 

БОПУР 

жилищно-
комму-
нальное 

хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-
дострои-
тельная 
деятель-

ность, 
строитель-
ство и ар-
хитектура 

выбор из 
БОПУР 

17.1. Государственное 
автономное учреждение 
«Управление государ-
ственной экспертизы и 
ценообразования Рес-
публики Татарстан по 
строительству и архи-
тектуре» 

28062000100000000005101 услуга проведение проведение проведе- - - жилищно- выбор из 
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проверки проверки ние про- комму- БОПУР 
достоверно- достоверно- верки до- нальное 
сти опреде- сти опреде- стоверно- хозяйство, 
ления смет- ления смет- сти опре- благо-
ной стоимо- ной стоимо- деления устрой-
сти объек- сти объек- сметной ство, гра-
тов капи- тов капи- стоимости дострои-
тального тального объектов тельная 

строитель- строитель- капиталь- деятель-
ства ства ного стро-

ительства, 
строитель-
ство или 
рекон-

струкция 
которых 
финанси-
руются 

полностью 
или ча-

стично за 
счет 

средств 
соответ-

ствующего 
бюджета 

ность, 
строитель-
ство и ар-
хитектура 

28046101300000001009101 работа разработка ценообразо- разработка формы посто- жилищно- выбор из 
прогнозных вание в прогноз- оказания 

услуг (ра-
бот) 

янно комму- БОПУР 
индексов 

изменения 
стоимости 
работ, осу-
ществляе-
мых в гра-

строитель-
стве и про-
мышленно-
сти строи-

тельных ма-
териалов 

ных ин-
дексов из-
менения 

стоимости 
работ, 

осуществ-

оказания 
услуг (ра-

бот) 
нальное 

хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-
дострои-

количество до-
кументов с за-
вершенными 

расчетами ин-
дексов изме-

нения стоимо-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дострои-
тельной и 

инвестици-
онно-строи-

тельной 
сфере 

ляемых в 
градостро-
ительной и 

инвести-
ционно-

строитель-
ной сфере 

тельная 
деятель-

ность, 
строитель-
ство и ар-
хитектура 

сти строитель-
но-монтажных 
работ к базо-
вому уровню 
цен, направ-

ленных в Ми-
нистерство 

строительства, 
архитектуры и 

жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
Республики 
Татарстан 
(далее -

МСАиЖКХ 
РТ), единиц 

количество до-
кументов с ре-

зультатами 
ежекварталь-
ного монито-
ринга измене-
ния стоимости 

материалов, 
изделий и кон-

струкций, 
применяемых 
в строитель-

стве на терри-
тории Респуб-

лики Татар-
стан, направ-

ленных в 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МСАиЖКХ 
РТ, для пред-
ставления в 

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунально-
го хозяйства 
Российской 
Федерации, 

единиц 

количество до-
кументов с ре-

зультатами 
ежемесячного 
мониторинга 
цен на основ-
ные материа-
лы, изделия и 
конструкции, 
используемые 
в Республике 

Татарстан, 
направленных 
в МСАиЖКХ 

РТ, единиц 

28096100100000001002100 работа разработка 
проектов 

региональ-
ных норма-
тивов гра-
дострои-
тельного 

разработка 
проектов 

региональ-
ных норма-
тивов гра-
дострои-
тельного 

разработка 
проектов 

регио-
нальных 
нормати-

вов градо-
строитель-

формы 
оказания 

услуг (ра-
бот) 

посто-
янно 

жилищно-
комму-
нальное 

хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-

выбор из 
БОПУР 

28096100100000001002100 работа разработка 
проектов 

региональ-
ных норма-
тивов гра-
дострои-
тельного 

разработка 
проектов 

региональ-
ных норма-
тивов гра-
дострои-
тельного 

разработка 
проектов 

регио-
нальных 
нормати-

вов градо-
строитель-

формы 
оказания 

услуг (ра-
бот) 

посто-
янно 

жилищно-
комму-
нальное 

хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-

количество до-
кументов с за-
вершенными 

расчетами 
нормативов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проектиро-
вания 

проектиро-
вания 

ного про-
ектирова-

ния 

дострои-
тельная 
деятель-

ность, 
строитель-
ство и ар-
хитектура 

предельных 
затрат на ка-

питальный ре-
монт много-
квартирных 

жилых домов 
(МКД) по ви-

дам работ, 
направленных 
в МСАиЖКХ 

РТ, единиц 

количество до-
кументов с за-
вершенными 

расчетами 
нормативов 
предельных 
затрат на ка-

питальный ре-
монт объектов 

социально-
культурной 

сферы по ви-
дам работ, 

направленных 
в МСАиЖКХ 

РТ, единиц 

количество до-
кументов с ре-

зультатами 
экспертизы 

сметной доку-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ментации, 
направленных 
в МСАиЖКХ 

РТ, единиц 

количество до-
кументов с за-
вершенными 

расчетами 
укрупненных 
сметных нор-
мативов цены 
конструктив-
ных решений 
для Республи-
ки Татарстан, 
направленных 
в МСАиЖКХ 

РТ, единиц 

количество до-
кументов с за-
вершенными 

расчетами 
укрупненных 
показателей 

сметной стои-
мости строи-
тельства на 

единицу изме-
рения в базо-
вом уровне 

цен, направ-
ленных в 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МСАиЖКХ 
РТ, единиц 

количество до-
кументов с ре-

зультатами 
проверки по 
определению 

стоимости 
строительства, 
реконструкции 
и капитального 
ремонта объ-
ектов на ста-
дии планиро-
вания капи-

тальных вло-
жений и расче-
тов по опреде-
лению (обос-
нованию) сто-

имости при 
появлении до-
полнительных 
затрат сверх 

ранее установ-
ленной пре-

дельной цены 
по объектам 

нового строи-
тельства, ре-

конструкции и 
капитального 

ремонта, 
направленных 
в МСАиЖКХ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РТ, единиц 

количество до-
кументов с ре-
зультатами це-
нового анализа 
материалов и 

оборудования, 
направленных 
в МСАиЖКХ 

РТ, единиц 

количество до-
кументов с 

консультация-
ми по вопро-

сам ценообра-
зования и 

сметного нор-
мирования, 

направленных 
в МСАиЖКХ 

РТ, единиц 

17.2. Государственное 
казенное учреждение 
«Фонд газификации, 
энергосберегающих 
технологий и развития 
инженерных сетей Рес-
публики Татарстан» 

28060100300000008005100 работа содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

находяще-
гося в госу-
дарственной 

(муници-
пальной) 

собственно-
сти 

содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

находяще-
гося в госу-
дарственной 

(муници-
пальной) 

собственно-
сти 

работы по 
исполне-

нию функ-
ций заказ-
чика, за-

стройщика 
при строи-
тельстве 

объектов и 
сооруже-

ний 

формы 
оказания 

услуг (ра-
бот) 

по мере 
необхо-
димости 

жилищно-
комму-
нальное 

хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-
дострои-
тельная 
деятель-

ность, 
строитель-

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ство и ар-
хитектура 

17.3. Государственное 28.060.1 работа содержание содержание работы по формы выбор жилищно- выбор из 
казенное учреждение (эксплуата- (эксплуата- исполне- оказания из комму- БОПУР 
«Главное инвестицион- ция) иму- ция) иму- нию функ- работы БОПУР нальное 
но-строительное управ- щества, щества, ций заказ- хозяйство, 
ление Республики Та- находяще- находяще- чика, за- благо-
тарстан» гося в го- гося в госу- стройщика устрой-

сударст- дарственной при строи- ство, гра-
венной (му- (муници- тельстве дострои-
ниципаль- пальной) объектов и тельная 
ной) соб- собственно- сооруже- деятель-

ственности сти ний ность, 
строитель-
ство и ар-
хитектура 

28059000100000000000102 услуга проведение строитель- строитель- - - жилищно- выбор из 
строитель- ный кон- ный кон- комму- БОПУР/ 
ного кон- троль троль при нальное количество от-

троля заказ- осуществ- хозяйство, четов, состав-
чиком, за- лении благо- ленных по ре-

стройщиком строитель- устрой- зультатам ра-
при строи- ства, ре- ство, гра- боты, единиц 
тельстве, конструк- дострои-

реконструк- ции и ка- тельная 
ции и капи- питально- деятель-
тальном ре- го ремонта ность, 
монте объ- объектов строитель-
ектов капи- капиталь- ство и ар-

тального ного стро- хитектура 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

строитель-
ства 

ительства 

18. Учреждения Министерства информатизации и связи Республики Татарстан 

18.1. Профессиональные 
образовательные орга-
низации 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

18.1. Профессиональные 
образовательные орга-
низации 

11.718.0; 
11.719.0; 

11.731.0 - 11.738.0; 
11.740.0; 

11.751.0 - 11.758.0; 
11.Г60.0; 
11.Г61.0; 
11.782.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 

базе средне-
го общего 

образования 
по укруп-

ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 
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фессий) 

11.Г58.0; 
11.Г59.0; 
11.599.0 

услуга реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 
базе основ-

ного общего 
образования 

по укруп-
ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

специально-
сти по 

направле-
нию подго-
товки «вы-

бор из 
БОПУР» 

выбор из 
БОПУР 

формы ре-
ализации 
образова-
тельных 

программ 

выбор 
из 

БОПУР 

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 

реализация 
основных 

профессио-
нальных 
образова-
тельных 

программ 
среднего 

профессио-
нального 
образова-
ния - про-
грамм под-

готовки 
специали-

стов средне-
го звена на 
базе основ-

ного общего 
образования 

по укруп-
ненной 
группе 

направле-
ний подго-

товки и 
специально-

стей (про-
фессий) 

категория 
потребите-

лей 

выбор из 
БОПУР 

11.029.0 услуга обеспечение 
жилыми 

помещени-
ями в об-

образова-
ние и 
наука 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

щежитиях 

18.2. Государственное 18022002700000001004101 услуга бизнес- виды под- предостав- предостав- предо- предостав- выбор из 
автономное учреждение инкубиро- держки ление ление го- ставле- ление го- БОПУР 
«Технопарк в сфере вание субъ- услуг по сударст- ние го- сударст-
высоких технологий ектов мало- бизнес- венных судар- венных 
«ИТ-парк» го предпри- инкубиро- (муници- ствен- (муници-

ниматель- ванию пальных) ных пальных) 
ства в сфере субъектов услуг (муни- услуг 
информаци- малого субъектам ципаль- субъектам 
онных тех- предпри- малого и ных) малого и 

нологий ниматель- среднего услуг среднего 
ства в сфе- предпри- субъек- предпри-
ре инфор- ниматель- там ма- ниматель-
мацион- ства лого и ства орга-
ных тех- средне- низация-
нологий го ми, обра-

пред- зующими 
прини- инфра-
матель- структуру 

ства поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства 

18.3. Государственное 09019100100300000001100 работа техническое справочник ИС обес- - - связь, ин- выбор из 
бюджетное учреждение сопровож- видов ИС и печения форматика БОПУР 
«Комплекс-52» Мини- дение и компонен- специаль- и средства 
стерства информатиза- эксплуата- тов ИТКИ ной дея- массовой 
ции и связи Республики ция, вывод тельности информа-
Татарстан из эксплуа- ции 

справочник техниче-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тации ин-
формацион-
ных систем 
и компонен-
тов инфор-
мационно-
телекомму-
никацион-
ной инфра-
структуры 

видов работ ская под-
держка и 
обеспече-
ние функ-
циониро-

вания 

19. Учреждения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

19.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская иму-
щественная казна» 

28060100100000008007100 работа содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

находяще-
гося в госу-
дарственной 

(муници-
пальной) 

собственно-
сти 

содержание 
(эксплуата-
ция) иму-
щества, 

находяще-
гося в госу-
дарственной 

(муници-
пальной) 

собственно-
сти 

работы по 
исполне-

нию функ-
ций заказ-
чика, за-

стройщика 
при строи-
тельстве 

объектов и 
сооруже-

ний 

формы 
оказания 

услуг (ра-
бот) 

по мере 
необхо-
димости 

жилищно-
комму-
нальное 

хозяйство, 
благо-

устрой-
ство, гра-
дострои-
тельная 
деятель-

ность, 
строитель-
ство и ар-
хитектура 

выбор из 
БОПУР/ 

количество 
проинвентари-

зированого 
государствен-
ного имуще-

ства: проверка 
фактического 

использования, 
сохранности 

государствен-
ного имуще-

ства, техниче-
ского состоя-
ния, назначе-
ния, единиц 

количество 
подготовлен-
ных и прове-
ренных паке-
тов докумен-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тов для подачи 
на государ-

ственную ре-
гистрацию 
права соб-
ственности 
Республики 
Татарстан, 

единиц 

количество 
объектов не-

движимости и 
земельных 

участков, по 
которым про-
ведена госре-

гистрация пра-
ва собственно-
сти Республи-
ки Татарстан, 
договоров да-
рения недви-
жимого иму-
щества, дого-
воров довери-

тельного 
управления, 

государствен-
ных контрак-

тов купли-
продажи, еди-

ниц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количество 
торгов по про-
даже и права 
аренды госу-
дарственного 
имущества, 

единиц 

19.2. Государственное 28.060.1 работа содержание содержание ремонт и формы выбор жилищно- выбор из 
бюджетное учреждение (эксплуата- (эксплуата- обслужи- оказания из комму- БОПУР/ 
«Управление матери- ция) иму- ция) иму- вание обо- услуг (ра- БОПУР нальное количество 
ального обеспечения» щества, щества, рудования бот) хозяйство, обслуживае-

находяще- находяще- благо- мых транс-
гося в госу- гося в госу- устрой- портных 
дарственной дарственной ство, гра- средств, еди-

(муници- (муници- дострои- ниц 
пальной) пальной) тельная 

собственно- собственно- деятель-
сти сти ность, 

строитель-
ство и ар-
хитектура 

20. Учреждения Управления по охране и использованию объектов животного мира Республ ики Татарстан 

20.1. Государственное 06001100200200001007100 работа сохранение мероприя- биотехни- справоч- в пла- охрана выбор из 
бюджетное учреждение природных тия: сохра- ческие ме- ник форм новой окружаю- БОПУР 
«Центр внедрения инно- комплексов, нение при- роприятия оказания форме щей среды 
вационных технологий в уникальных родных работ 
области сохранения жи- и эталонных комплексов, 
вотного мира» природных уникальных вотного мира» 

участков и и эталонных 
объектов природных 

участков и 
объектов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подвиды 
работ: со-
хранение 

природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 

устройство 
кормовых 

полей, 
подкор-
мочных 

площадок, 
водопоев, 
привад, 

солонцов, 
искус-

ственных 
гнездовий 

06001100200400001003100 работа сохранение 
природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 

мероприя-
тия: сохра-
нение при-

родных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 

биотехни-
ческие ме-
роприятия 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 

подвиды 
работ: со-
хранение 

природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 

проведе-
ние под-
кормоч-

ных меро-
приятий 

06001100200300001005100 работа сохранение мероприя- биотехни- справоч- в пла- охрана выбор из 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 

тия: сохра-
нение при-

родных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 

ческие ме-
роприятия 

ник форм 
оказания 

работ 

новой 
форме 

окружаю-
щей среды 

БОПУР 

подвиды 
работ: со-
хранение 

природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 

заготовка 
и хранение 

кормов 

06008100500000001001101 работа обеспечение 
проведения 
мероприя-
тий по со-
хранению 
объектов 

животного 
мира, вклю-
чая редкие и 
находящие-
ся под угро-
зой исчез-
новения, и 

мероприя-
тия: обеспе-
чение про-
ведения ме-
роприятий 
по сохране-
нию объек-
тов живот-
ного мира, 

включая 
редкие и 

находящие-
ся под угро-

проведе-
ние под-
кормоч-

ных меро-
приятий 

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

в пла-
новой 
форме 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

среды их 
обитания 

зой исчез-
новения 

06008100100000002004101 работа обеспечение 
проведения 
мероприя-
тий по со-
хранению 
объектов 

животного 
мира, вклю-
чая редкие и 
находящие-
ся под угро-
зой исчез-
новения, и 

мероприя-
тия: обеспе-
чение про-
ведения ме-
роприятий 
по сохране-
нию объек-
тов живот-
ного мира, 

включая 
редкие и 

находящие-
ся под 

сохране-
ние и под-
держание 
видового 

разнообра-
зия объек-

тов жи-
вотного 

мира, 
включая 

охотничьи 
ресурсы, 
на терри-

справоч-
ник форм 
оказания 

работ 

по мере 
необхо-
димости 

охрана 
окружаю-
щей среды 

выбор из 
БОПУР 

среды их 
обитания 

угрозой ис-
чезновения 

тории об-
щедоступ-
ных охот-

ничьих 
угодий, 
ООПТ 

21. Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу 

21.1. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный ар-
хив Республики Татар-
стан» 

07.029.0 услуга оказание 
информаци-
онных услуг 

на основе 
архивных 

документов 

типы запро-
сов 

выбор из 
БОПУР 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07.039.0 услуга обеспечение 
доступа к 

формы до-
ступа 

выбор из 
БОПУР 

- - культура, 
кинемато-

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

архивным 
документам 
(копиям) и 
справочно-
поисковым 
средствам к 

ним 

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

07033100000000000004105 работа комплекто-
вание ар-
хивными 

документа-
ми 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07032100000000000005102 работа обеспечение 
сохранности 

и учет ар-
хивных до-
кументов 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07034100000000000003102 работа научное 
описание 
архивных 

документов 
и создание 
справочно-
поисковых 
средств к 

ним 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 

07014100000000000007102 работа библиогра-
фическая 
обработка 

- - - - культура, 
кинемато-

графия, 

выбор из 
БОПУР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

документов 
и создание 
каталогов 

архивное 
дело, ту-

ризм 

07035100000000000002102 работа защита све-
дений, со-

ставляющих 
государст-

венную 
тайну, дру-
гих охраня-
емых зако-
ном тайн, 
содержа-

щихся в ар-
хивных до-
кументах, и 
организация 
в установ-
ленном по-

рядке их 
рассекречи-

вания 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 
дело, ту-

ризм 

выбор из 
БОПУР 


