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Приложение Ns 1
к Положению о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания

Раздел_______ 1

I. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д60.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги *

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование направления подготовки

Категория потребителей
формы обученна и формы реализации 

образовательных программ 1

единица измерения 20| 17 1 год 20|18 1 гол 2о| 19 | год

наименование 4 кпд по О КЕИ 5

(очередной
финансовый

ГОД)

(1-й гад 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

II209000100100001002I00 02.03.01 Математика и компьютерные науки —

удельный асе численности выпускников. процент 744 75 75 75

лиц с ОВЗ и инвалидов

11378000100100001007101 38.03.0! Эмжомика Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов очная

удельны* вес числен ноет* выпускниц*. процент 744 75 75 75

11378000200100001006101 38.03.02 Менеджмент Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов —

удельный вес численности выпускников. процент 744 75 75 75

11378000501000001004101 38.03.05 Бизнес-информатика Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов очная

удельный вес численности выпускников. процент 744 75 75 75

11378000600100001002101 38.03.06 Торговое дело —

удельны* вес численности выпускников. процент 744 75 75 75

лиц с ОВЗ и инвалидов

11380000101000001004101 40.03.01 Юриспруденция Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов —

удельный вес численности выпускник)в. 
трудоустроившихся после окончания университета

процент 744 75 75 75

1138S000200100001007100 45.03.02 Лингвистика Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов

—

удельны* асе численности выпускников. процент 744 75 75 75

11881000101000001008100 08.03.01 Строительство Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов

очнм

удельный вес численности выпускник». процент 744 75 75 75



1121600030010000!001101 09.03.03 Прикладная информатика Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов

удельный вес численности выпуски и нов, процент 744 75 75 75

11883000100100001005100 10.03.01 Информационная безопасность Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов —

удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся после окончания университета

процент 744 75 75 75

11365000200100001001100 21.03.02 Землеустройство и кадастры Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов —

удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся после окончания университета

процент 744 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное____________________
задание считается выполненным (процентов) | 15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показателе характеризующий содержание государственной услуги 
(по справсвтииквм)

1окамнс.|ь. характеризующий условна (формы) оказание государегвеиной 

(по справочниквм)
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услугя
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

подготовки Категория потребителей (наименованнс показателя') формы обученна и формы реализации 
образовательных программ

с . * . ™ - наименование показа-

единица измерения
20 17 го; 

(очередной финансовый год)
20 11 год 

(1 -Й гад планового 
периода)

20 19 год 20 17 гад 
(очередной 

финансовый год)

20 1« год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

код поОКЕИ ’

(2-й год планового

2 J 4 5 6 7 И 9 10 11 12 13 14 15

Всего обучается по очной форме обучения очиаа численность
обучающихся 792 2500 2506 2500

11209000100100001002100 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очнал численность

обучающихся - 792 6 6 6 0 0 0

11378000100100001007101 38.03.01 Экономика Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очна. численность

обучающихся - 792 1039 1039 1039 0 0 0

11378000200100001006101 38.03.02 Менеджмент Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очнал численность

обучающихся 792 167 167 167 0 0 0

11378000501000001004101 38.03.05 Бизнес-информатика Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очная численность

обучающихся -
792 182 182 182 0 0 0

11378000600100001002101 38.03.06 Торговое дело Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов —

численность
обучающихся чел 792 49 49 49 0 0 0

11380000101000001004101 40.03.01 Юриспруденция
Физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов очная численность
обучающихся 792 578 578 578 0 0 0

11385000200100001007100 45.03.02 Лингвистика Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов —

численность
обучающихся - 792 111 III III 0 0 0

11881000101000001008100 08.03.01 Строительство Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очная численность

обучающихся - 792 III III 111 0 0 0

11216000300100001001101 09.03.03 Прикладная 
информатика

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очная численность

обучающихся - 792 115 115 115 0 0 0

11883000100100001005100 10.03.01 Информационная 
безопасность

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов —

численность
обучающихся чел 792 74 74 74 0 0 0

11365000200100001001100 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов —

численность
обучающихся чел 792 68 68 68 0 0 0

Допустимые (водможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [______________________ 15



4. Нормативные правовые аюы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нс предусмотрено

5 Порядок оказания государственной услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности". Приказ Минобрнауки России
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования - программам бакалвриата, программам специалигета, программа магистратуры" № 1367 от

19.12.2013 г., Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"

(наименование, номер и лата нормативною правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2 3

Размещение информации в образовательном \чреждении на информационном стенде
Сведения о типе и наименовании образовательного учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации и 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, перечень реализуемых образовательных программ, правила 
приема в ВУЗ и другая информация в соотвстсвии с законодательством Российской Федерации

по мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"

Сведения о структу ре ВУЗа, о реализуемых образовательных программах, о материально-техническом обеспечении, об 
электронных образовательных ресурсах, об условиях приема, о льготах и другая ин<|юрмация в соответствии с 
нормативными правовыми актами: ст. 29 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Постаноаления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обноаления информации об образовательной организации", приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 г. № 785 " Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату предстаалсния на нем информации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения информации

Размещение информации в СМИ Информирование об условиях приема в ВУЗ и о деятельности образовательной организации по мере необходимости



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Физические лица, имеющие основное общее образование, среднее общее образование

Часть 1. Сведения об  оказываемых государственных услугах 2
Р а з д е л _________2_________

Код по базовому (отраслевому) 
перечню 11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Специальности Категория потребителей
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование показателя 4

единица измерения 20117 1 год 2 0 |18 I год 2 0 |19 I год

наименование 4
мод по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д56020701000301001100
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
сдельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обучения, включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д56021001000301006100 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обучения, включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

1IД56000801000301002100
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обучения, включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д56002201000301004100
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (по отраслям)

Физические .лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обученна включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д56002301000301003100 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обученна включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д56002401000301002100 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обученна включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д56010Ю1000301008100 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников трудоустроившихся после 

обученна включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д56011101000301006100 21.02.04 Землеустройство

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников трудоустроившихся после 

обученна включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15 ~~|

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Наименование направления 
подготовки Категория потребителей

(наименование 
показателя *)

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

(наименование 
показателя *)

показателя*

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1-й год планового 

периода)

20 19 год 
(2-й ГОД 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 

финансовый юл)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 4 код по ОКЕИ ’

1 2 \ 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего обучается но очной форме обучения очная
численность

обучающихся чел 792 1656 1656 1656 « 0 0

11Д56020701000301001100 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Физические лица, имеющие основное обще* 
образование, среднее общее образование

численность
обучающихся чел 792 620 620 620 0 0 0

11Д56021001000301006100 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование очиаа численность

обучающихся чел 792 73 73 73 0 0 0

11Д56000801000301002100 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация таяний и сооружений

Физические лица, имеющие основное обще* 
образование, среднее общее образование —

численность
обучающихся чел 792 IS9 159 159 0 0 0

11Д56002201000301004100
09.02.03. Программирование в 
компьютерных системах (по 

отраслям)

Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование —

численность
обучающихся - 792 482 482 482 0 0 0

11Д56002301000301003100 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям)

Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование очная численность

обучающихся чел 792 50 50 50 0 0 0

11Д56002401000301002100 09.02.0$ Прикладная информатика (по 
отраслям)

Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование —

численность
обучающихся чел 792 107 107 107 0 0 »

11Д56010101000301008100 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование —

численность
обучающихся чел 792 92 92 92 0 0 0

11Д56011Ю1000301006100 21.02.04 Землеустройство Физические лица, имеющие основное общее
— обучающихся - 792 73 73 73 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
не предусмотрено

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 
услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности", Приказ 
Минобрнауки России от 14.07 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 2013-10-29 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативною правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Размещение информации в образовательном учреждении на информационном стенде

Сведения о типе и наименовании образовательного учреждения, номер и дата свидетельства об 
аккредитации и лицензии на право ведения образовательной деятельности, перечень реализуемых 

образовательных программ, правила приема в ВУЗ и другая информация в соответсвии с законодательством 
Российской Федерации

по мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"

Сведения о структуре ВУЗа, о реализуемых образовательных программах, о материально-техническом 
обеспечении, об электронных образовательных ресурсах, об условиях приема, о льготах и другая 

информация в соответствии с нормативными правовыми актами: ст. 29 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадэор) от 29.05.2014 г. № 785 " Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения информации

Размещение информации в СМИ Информирование об условиях приема в ВУЗ и о деятельности образовательной организации по мере необходимости



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Физические лица, имеющие основное общее образование, среднее общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Р а з д е л _________3_________

Код по базовому (отраслевому) 
перечню 11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Специальности Категория потребителей
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование показателя4

единица измерения 2 о |17 | год 2о|18 | год 2о| 19 I год

наименование 4
код по 

ОКЕИ'

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д57000801000301001100
08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обучения, включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д57001101000301006100 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обучения, включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д57023401000301007100 29,01.17 Оператор вязально-швейного 
оборудования

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обучения, включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

11Д57007401000301000100
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Физические лица, имеющие 
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

Основное общее 
образование, среднее 
общее образование

очная
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся после 

обучения, включая продолживших обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего образования

процент 744 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 15 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Наименование направления 
подготовки Категория потребителей формы обучения и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование 
показателя4

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый гад)

20 18 год 
(1-й год планового 

периода)

20 19 год 
(2-й гад 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-вание 4 иод по ОКЕИ 9

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 1 4 15

Всего обучаете* во очной форме обучения очная численность чел 792 419 419 419 0 0 0



11Д57000801000301001100 08.01.0$ Мастер столярно- 
плотничных и паркетных работ

Фи шческие лица, имеющие основное общее 
обратование. среднее общее образование —

численность
обучающихся «■ 792 65 65 65 0 0 0

11Д57001101000301006100 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование очная численность

обучающихся - 792 121 121 121 0 0 0

11Д57023401000301007100 29.01.17 Оператор мыльно-швейного 
оборудования

Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование —

численность
обучающихся - 792 83 S3 83 0 0 0

11Д57007401000301000100 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
молнитированной снарки (наплавки)

Физические лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование

численность
обучающихся чел 792 150 150 150 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ( 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
не предусмотрено

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 
услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности”. Приказ 
Минобрнауки России от 14.07 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 2013-10-29 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативною правовою акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в образовательном учреждении на информационном стенде

Сведения о типе и наименовании образовательного учреждения, номер и дата свидетельства об 
аккредитации и лицензии на право ведения образовательной деятельности, перечень реализуемых 

образовательных программ, правила приема в ВУЗ и другая информация в соответсвии с законодательством 
Российской Федерации

по мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"

Сведения о структуре ВУЗа, о реализуемых образовательных программах, о материально-техническом 
обеспечении, об электронных образовательных ресурсах, об условиях приема, о льготах и другая 

информация в соответствии с нормативными правовыми актами: ст. 29 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадэор) от 29.05.2014 г. № 785 " Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения информации

Размещение информации в СМИ Информирование об условиях приема в ВУЗ и о деятельности образовательной организации по мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Р азд ел_______4_______

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки___________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование____________________________

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11 Г47 0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:___________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование направления 
подготовки

Категория потребителей формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения 2 о |17 | год 20| 18 1 год 2 о |19 | год

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование направления 
подготовки

Категория потребителей

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наимено-вание показа- 

теля

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено-вание ю д по 
ОКЕИ

(очередной финансо
вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г47000301000
001003101

не указано не указано очная
количество человеко

часов
человеко-час 539 31750 31750 31750 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид принявший орган
2

Нормативный правовой акт
номер

4
наименование

1 3 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок
оказания государственной услуги

Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 "О лицензировании образовательной 
деятельности", приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 25 октября 2011 г. № 2267 "Об утверждении критериев показателей, 
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования", Приказ Минобрнауки 

России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам " №499 от 01.07.2013г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в образовательное учреждение на информационном 
стенде

Сведения о типе и наименовании образовательного учреждения, номер и дата 
свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации

раз в год

Размещение информации в сети Интернет

Данные об образовательном учреждении: историческая справка, приказ ректора 
о создании приемной комиссии, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, контрольны цифры приема, 
почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, данные по 

аккредитации и лицензированию, результаты деятельности, дополнительная 
информация

по мере необходимости

Размещение информации в СМИ

Месторасположение и возможности проезда к месту расположения 
общественным транспортом и контактных телефонах; наличие лицензии и 

государственной аккредитации; реализуемые в образовательном учреждении 
основные и дополнительные образовательные программы в разрезе конкретных 

профессий, специальностей, направлений подготовки, формы и сроки их 
реализации; правила приема в образовательное учреждение; перечень 

доплонительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением

по мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Р азд ел _______5_______

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных профессиональных программ_
повышения квалификации_________________ __________________ ____________________ ____________________________________________
2. Категории потребителей государственной у с л у г и _________________________________.__________ _
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование____________________________

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г48.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой  записи

1

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание государственной услуги
П оказатель, характеризую щ ий условия (формы) 

оказания государственной услуги П оказатель качест в а  государственной услуги
Значе

ГОС
ние показателя кач 
ударственной усл>

ества
ги

Н аименование направления 
подготовки

2

Категория потребителей 

3 4

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

^  5 6

наим енование показателя 

7

единица измер 

наименование 

8

гния

код по 
ОКЕИ

9

2 0 |17 | год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

(1-й ГОД 
планового 
периода)

И________

(2-й год 
планового 
периода) 

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) I ___________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) I _______ L5___________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

принявший орган
Нормативный правовой акт

номер наименование



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок
оказания государственной услуги

Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 "О лицензировании образовательной 
деятельности", приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 25 октября 2011 г № 2267 "Об утверждении критериев показателей, 
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования", Приказ Минобрнауки 

России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам " №499 от 01.07.2013г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в образовательное учреждение на информационном 
стенде

Сведения о типе и наименовании образовательного учреждения, номер и дата 
свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации

раз в год

Размещение информации в сети Интернет

Данные об образовательном учреждении: историческая справка, приказ ректора 
о создании приемной комиссии, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, контрольны цифры приема, 
почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, данные по 

аккредитации и лицензированию, результаты деятельности, дополнительная 
информация

по мере необходимости

Размещение информации в СМИ

Месторасположение и возможности проезда к месту расположения 
общественным транспортом и контактных телефонах; наличие лицензии и 

государственной аккредитации; реализуемые в образовательном учреждении 
основные и дополнительные образовательные программы в разрезе конкретных 

профессий, специальностей, направлений подготовки, формы и сроки их 
реализации; правила приема в образовательное учреждение; перечень 

доплонительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением

по мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел____ 1_

1, Наименование работы Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы__________________________
в интересах общества______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Код по базовому (отраслевому) перечню 11.040.1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальный номер реестровой записи 4

наименование показателя 4

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год

наименование4 код по О К ЕИ 5

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11040100000000000007106

Количество публикаций в 
журналах, индексируемых 

в базе данных «Сеть 
науки» (WEB o f Science) 
или в базе данных Scopus единица 642 4

Количество полученных 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности

единица 642 2

Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 

наук

единица 642 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 15 |



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Уникальный номер реестровой записи 4 единица измерения 20 | 17 | год 2 0 |18 1 год 20|19 | год
наименование

код по 

О К ЕИ 5

описание работы
(очередной (1-й год (2-й год

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)
показателя4 наименование4 финансовый год) планового

периода)
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11040100000000000007106
Количество научно- 
исследовател ьск их 

работ
единица 642

Разработка технологии 
создания

сверхширокополосных 
аналоговых линий 

передачи СВЧ сигнала 
на основе 

радиофотонных 
компонентов

Изготовление ЭО  
ППМРК. 

Изготовление 
широкополосного 

СВЧ измерительного 
стенда с различными 

типами
оптоволоконных 

линий для проведения 
экспериментальных 

исследований Э О  
ППМРК

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 15 |

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного 1. изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам выполнения
задания работ. 2. ликвидация учреждения в порядке, установленном действующим законодательством__________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания ______________________________________________________________________________ ________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

отчеты ежегодно Министерство финансов РД

проверки 1 раз в три года Министерство финансов РД



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания не предусмотрено

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии). 6 7 * 9

6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

* Заполняется в целом по государственному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются


