
Модель управления имущественным комплексом 
образовательных организаций

Департамент управления сетью подведомственных организаций



Количество подведомственных
организаций Минобрнауки России

Высшее образование

Образовательные учреждения общего 
образования
Унитарные предприятия

Иные

Специальные учреждения

Государственные учреждения

Научные учреждения

Дополнительное профессиональное 
образование
Дополнительное образование детей

252
20

22

30

49

11

5

4

Всего организаций: 357

Филиалы Представительства

369

473

Количество филиалов и представительств 
подведомственных организаций 





Объектов недвижимого имущества: 31 174
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Функции  Департамента в части 
распоряжения федеральным имуществом  

▪ Осуществляет мониторинг использования подведомственными организациями недвижимого 
имущества;

▪ Обеспечивает осуществление в установленном порядке полномочий собственника в отношении 
федерального имущества, переданного подведомственным организациям;

▪ Организует согласование сделок подведомственных организаций с федеральным имуществом;

▪ Готовит предложения по передаче федерального имущества, закрепленного за подведомственными 
организациями, в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

▪ Готовит предложения о закреплении федерального имущества за подведомственными организациями 
и об изъятии данного имущества;

▪ Собирает, обрабатывает и готовит предложения по повышению эффективности использования 
подведомственными организациями федерального имущества, закрепленного за ними в 
установленном порядке, в том числе земельных участков;

▪ Готовит предложения по вовлечению в хозяйственный оборот федерального имущества, 
закрепленного за подведомственными организациями в установленном порядке, земельных участков.
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▪ Обработка заявок на 
согласование аренды;

▪ Генерирование комплектов 
документов на различных этапах 
согласования заявки;

▪ Ведение реестра согласованных 
заявок и заключенных по ним 
договорам

Согласование аренды, безвозмездного 
пользования, крупных сделок



Мониторинг и контроль  



Задачи Департамента  

▪ Переход на электронное взаимодействие с подведомственными

организациями по вопросу согласования:

 сделок: аренда, безвозмездное пользование, крупных сделок

 реконструкции, модернизации, списания объектов

 изменений назначения или ликвидации объектов
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Задачи Департамента  

▪ Оптимизация системы отчетности подведомственных организаций

▪ Усовершенствование контроля за эффективным использованием и

распоряжением федеральным имуществом подведомственными

организациями
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Спасибо за внимание!!!
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