
Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

на 20 16
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

год и на плановый период 20 17

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное л

Республики Дагестан

и 20 18 годов

подписи)

20 16 г.

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования________________________________________________________________________
"Дагестанский государственный университет народного хозяйства"____________________________________________________________________________________

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
образование профессиональное среднее_______________________________________________________________________________________________________________
образование высшее__________________________________________________________________________________________________________________________________
научные исследования и разработки___________________________________________________________________________________________________________________
Вид федерального государственного учреждения государственное автономное учреждение высшего образования__________

(указывается вид федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Р азд ел _______ 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных Уникальный номер
программ высшего образования - программ бакалавриата по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие среднее общее образование

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

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

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер



реестровой записи

Наименование направления 
подготовки

Категория потребителей формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2 о | 16 | год 2 о | 17 |  год 2 о | |8  | год

наименование код
(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

11209000100100001002100 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

удельный вес численности 
выпускников, 

трудоустроившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11378000100100001007101 38.03.01 Экономика
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

удельный вес численности 
выпуски ию в. 

трудоу строившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11378000200100001006101 38.03.02 Менеджмент
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

удельный вес численности 
выпускников, 

трудоу строившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11378000501000001004101

38 03.05 Бизнес-информатика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

удельный вес численности 
выпускник», 

трудоустроившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11378000600100001002101

38 03.06 Торговое дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

удельный вес численности 
выпускников, 

трудоу строившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11380000101000001004101

40.03.01 Юриспруденция

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

удельный вес численности 
выпускников, 

трудоу строившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11385000200100001007100

45.03.02 Лингвистика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес численности 
выпускников, 

трудоу строившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11881000101000001008100

08.03.01 Строительство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес численности 
выпускников, 

трудоустроившихся после 
окончания у ниверситета

процент 744 75 75 75

11216000300100001001101
09.03.03 Прикладная 

информатика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

удельный вес численности 
выпускник», 

трудоу строившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

11883000100100001005100 10.03.01 Информационная 
безопасность

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

удельный вес численности 
выпускник», 

трудоустроившихся после 
окончания университета

процент 744 7S 75 75



11365000200100001001100 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

удельный вес численности 
выпускников, 

трудоустроившихся после 
окончания университета

процент 744 75 75 75

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Покататсль. характеризующий содержание государе Тасиной услуги Показатель, характеризу ющий у словия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Наименование направления 
подготовки

Категория потребителей

формы обу чения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
каимсно-ванис показа- 

теля

единица измерения по 
ОКЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год

наимсно-ванне код

(очередной финансо
вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й гад 
планового 
лернола)

(наименование показателя ) (наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14 1)

В с е г о  о б у ч а е т с я  п о  о ч н о й  ф о р м е  о б у ч е н и я о ч н а я
ч и с л е н н о с т ь

о б у ч а ю щ и х с я
ч е л 792 2700 2700 2700

11209000100100
001002100

02.03.01 Математика и 
компьютерные науки

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная численность

обучающихся чел 792 6 6 6 0 0 0

11378000100100
001007101

38.03.01 Экономика
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная численность
обучающихся чел 792 1326 1326 1326 0 0 0

11378000200100
001006101 38.03.02 Менеджмент

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная численность

обучающихся чел 792 182 182 182 0 0 0

11378000501000
001004101

38.03.05 Бизнес- 
информатика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная численность

обучающихся чел 792 131 131 131 0 0 0

11378000600100
001002101 38 03.06 Торговое дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная численность

обучающихся чел 792 40 40 40 0 0 0

11380000101000
001004101

40 03.01 Юриспруденция
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная численность
обучающихся чел 792 515 515 515 0 0 0

11385000200100
001007100

45.03.02 Лингвистика
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная численность
обучающихся чел 792 92 92 92 0 0 0

11881000101000
001008100

08 03.01 Строительство
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная численность
обучающихся чел 792 115 115 115 0 0 0

11216000300100
001001101

09.03.03 Прикладная 
информатика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная численность

обучающихся чел 792 142 142 142 0 0 0



11883000100100
001005100

10.03.01 Информационная 
безопасность

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

численность
обучающихся чел 792 82 82 82 0 0 0

11365000200100
001001100

21.03.02 Землеустройство 
и кадастры

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная численность

обучающихся чел 792 69 69 69 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

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 программам ысшего образования - программам бакалвриата, программам
специалитета, программа магистратуры" №1367 от 19.12.2013г.

(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 I Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел____________ 2____________

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ_______________________

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование, среднее общее образование

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный номер реестровой тайней

ПокАтатсль, характеризующий содержание государственной услуг* 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуг*

Специальности

Категория потребителей
Уровень образования.

необходимый для 
приема на обучение

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование показателя 4

единица измерения 2 о ||6  1 год 20| 17 1 гол 2 о |18 | год

наименование 4
код по

ОКЕИ *

(очередной 
фина псовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

11617002300100001002101

38 02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

Физические лж и за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности вытек ни но к. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иалраалясииям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11769002300100001008101

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

<!>изическис лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности выпускник»в. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по ианрвалясниям 

подготовки (слсдоальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

N617002600100001009101

38 02 04 Коммерция (по отраслям) Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпускиикэв. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по ианрвалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11769002600 ККЮ01005101

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности выпускников. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по налраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11592002900100001005101

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация тданиЙ и сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпускников 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по мапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11744002900100001002101

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности аыпускниноа. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по налраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11593001500100001000101

09 02.03 Программирование в 
компьютерных системах (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпуск ниша, 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обу чение по ианрвалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75



11745001500100001007101

09 02.03 Программирование в 
компьютерных системах (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по накрав ляс н мяч 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11593001600100001009101

09 02 04 Информационные системы 
(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпускнишв, 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (спаатальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11745001600100001006101

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по налраалясикям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11593001700100001008101

09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпускнишв. 
трудоу строившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11745001700100001005101

09.02 05 Прикладная информатика 
(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности выпускнишв. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших о&чснис по наиравлясниям 

подготовки (специальностям) высшего

процент 744 75 75 75

11601003700100001004101

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпускнииоа, 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11753003700100001000100

19.02 10 Технология продукции 
общественного питания

Физические лица за 
исключенисм лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности выпускнииоа. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

1I603003300I0000I006I0I

21.02.04 Землеустройство Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпускииюв. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по нялрвалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11755003300100001002100

21 02.04 Землеустройство Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лжи. 
имеющие среднее 

общее образование

очная удельный вес численности выпускнииоа. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
_______________ ч<Ч»»»«чч«_______________

процент 744 75 75 75

11539001000100001002101

08.01.05 Мастер столярно- 
плотничных и паркетных работ

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

очная удельный вес численности выпускнииоа, 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

11691001000100001006101

08.01.05 Мастер столярно
плотничных и паркетных работ

Физические лжи за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее образование

очная уде льный вес численности выпускнишв. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75



II339001300100001009101

08.01.08 Мастер отде лочных 
строительных работ

Физические липа та 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Фиэичсские лица, 
имеющие основное 
общее обрело ванне

очная удельный асе численности выпускниюа. 
трудоустроившихся после обучения, включая 
продолживших обучение по напрввлясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
обрею ванн я

процент 744 7S 75 75

1I691001300100001003101

08 01 08 Мастер отделочных 
строительных работ

Фиэичсские лица эа 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Фиэичсские лица, 
имеющие среднее 

общее обраэоваиис

очная удельный вес численности выпускниюа. 
трудоустроившихся после обученна включая 
продолживших обучение по иалравлаеииям 

подготовки (специальностям) высшего 
обрв юввнмя

процент 744 75 75 75

11553002X00100001003101

29.01.17 Оператор вяэально- 
швейного оборудования

Фиэичсские лица эа 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Фиэичсские лица, 
имеющие основное 
общее обраэоваиис

очная удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся после обученна включая 
продолживших обучение по налраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
обрвюавиия

процент 744 75 75 75

11705002X00100001000101

29.0117 Оператор вязальио- 
ш вей мою оборудования

Фиэичсские лица эа 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица, 
имеющие среднее 

общее обраэоваиис

очная удельный асе численности выпускниюа. 
трудоустроившихся после обученна включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

II344001900100001006101

1S.0I.0S Сварщик
(электросварочные и гаюсварочные 

работы)

Фиэичсские лица эа 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Фиэичсские лица, 
имеющие основное 
общее обраэоваиис

очная удельный вес численности выпускниюа 
трудоустроившим;* после обучения, включая 
продолживших обучение по иамрааляениям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 7S 75 75

II696001900100001002101

IS.01.0S Сварщик
(электросварочные и гаэосварочныс 

работы)

Фиэичсские лица эа 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Фиэичсские лица, 
имеющие среднее 

общее обраэоваиис

очная удельный вес численности выпускниюа 
трудаустроиашигся после обученна включая 
продолживших обучение по иапраалясниям 

подготовки (специальностям) высшего 
образования

процент 744 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считаете* выполненным (процентов) I IS

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой июней 4

Показатель. характерктуюгций содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания кклдарс твенной услуги 

(по справочникам)
Показатель объема г осу дарственной услуги

Значение показателя объем! 
государственной услуги

С»зсдмсгадоаоА разм 
латы (цена, тариг

iep
»

Наименование направления подготовки Категория потребите .лей

единит измерения 20 1 16 20 I 17 I год 30 1 18 | год 20 | 16 | гол 20 | 17 | гол 2 0  | II | гол

— юл по ОКЕИ *

(очередной финамсо-аый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й гад 
п .«нового 
периода)

(очередной
финансовый

ГОД)

(1-й ГОД 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)показателя *)

формы обу чения и 
формы рсали гаиии 
образовательных 

программ

показателя *)
теле 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Всею  обзчается яоочяоё форме обзчеяяя очаая час. к-a воет ь обз чающаяся чел 792 2075 2075 2075 0 0 0

11617002300100001002101. 
11769002300100001008101

38 02.01 'Зюномикв и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Фишчсскис лица ла исключением лиц с 
ОВЗ н инвалидов очная численность обучающихся чел 792 668 668 668 0 0 0

11617002600100001009101. 
11769002600100001005101 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов — численность обучающихся чел 792 89 89 89 0 0 0

11592002900100001005101. 
11744002900100001002101

08 02.01 Строительство и эксплуатация 
ианий и сооружений

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

численность обучающихся чел 7 9 2 1 5 7 1 5 7 1 5 7 0 0 0



11593001500100001000101. 
11745001500100001007101

09.02.03 Программирование а 
компьютерных системах (по отраслям)

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

численность обучающихся «л 792 419 419 419 0 0 0

11 $93001600100001009101. 
11745001600100001006101

09.02 04 Информационные системы (по 
отраслям)

Физические лица ia  исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

численность обучающихся чел 792 57 57 57 0 0 0

11 593001700100001008101, 
1I745001700I0000I005I0I

09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

Физические лица за исключением лице 
ОВЗ и инвалидов • — * численность обучающихся . л 792 132 132 132 0 0 0

11601003700100001004101. 
11753003700100001000100

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов — численность обучающихся чел 792 78 78 78 0 0 0

11603003300100001006101. 
11755003300100001002100

21.02.04 Землеустройство Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очная численность обучающихся чел 792 78 78 78 0 0 0

1153900I000I0000I0Q2101. 
11691001000100001(106101

08 01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ

Физические лица за исключением .вгц с 
ОВЗ и инвалидов очная численность обучающихся 792 62 62 62 0 0 0

11539001300100001009101. 
11691001300100001003101

08 01 08 Мастер отделочных строительных 
работ

Физические лица за исключением .лиц с 
ОВЗ и инвалидов очная численность обучающихся 792 III III III 0 0 0

11553002800100001003101. 
11705002800100001000101

29.01.17 Оператор мтальио-шаейното 
оборудования

Физические липа за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов очная чис.леизюстъ обучающихся чел 792 74 74 74 0 0 0

II544001900100001006101. 
11696001900100001002101

15.01.05 Сварщик ( пек! рос варочные и 
1 вмкварочные работы)

Физические лица за исключением лице 
ОВЗ и инвалидов

очная численность обучающихся чел 792 150 150 ISO 0 0 0

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "".Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 
№1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 
"“.Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "“131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "".Приказ 
Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 “’ 1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования) ”

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативном) правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 5 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 _______3_______

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г47.0

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

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 ре&лтации 
образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2 0 |l6  | год 2 0 |17 | год 2 0 |18 | год

наименование код
(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 услуга Показатель объема государственной услуга Значение показателя объема 
государственной услу га

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование направления 
подготовки Категория потребителей

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
каимсно-ванне показа- 

теля

единица измерения по 
ОКЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 ГОД 20 16 год 20 17 год 20 18 год

найме но-яанис код

(очередной финансо
вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
фкнансо-аый

ГОД)

(1-й год
планового
периода)

(2-й гад 
планового 
периода)

(наименование показателя ) (наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 М 15

11Г47000Э01000 
001003100 не указано не указано очная количество человеко

часов

о?ОР 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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 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 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел____ 1

1. Наимен~ч»чие работы Проведение прикладных научных исследований___________________________________________________________________  Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы_________________ _____________________________________________________________________________________________________________
в интересах общества ___________________________ ___ _______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя 4

единица измерения 20 16 год 20 17 год 20 18 год

наименование4 код по ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя *)

(наименование 

показателя *)

(наименование 

показателя *)

(наименование 

показателя *)

(наименование 

показателя 4)

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 3 4

Количество полученных 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности

единица 642 2 2

Количество мероприятий по 
демонстрации и пот .принцип 

результатов и достижений 
науки, в которых приняла 

участие и представила 
результаты проекта 

организация - исполнитель 
проекта

единица 642 2 3

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 4

единица измерения

описание работы

20 | 16 | год 2 0 |17 | год 2 0 |I8 | год

наимено-вание 4
КОД по 

О К Е И 5

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя *)

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



11040100000000000007106

Количество научно- 
исследовательских 

работ

единица 642 Разработка технологии 
создания

сверхширокополосных 
аналоговых линий 

передачи СВЧ сигнала 
на основе 

радиофотон иых 
компонентов

Разработка 
измерительного 

стенда для 
исследования СВЧ 

параметров 
радиофотонных 
компонентов ЭО 

ППМРК в различных 
частотных диапазонах 

по разработанной 
методике измерений 

СВЧ параметров 
компонентов 

радиофотоники 
резонансным 

методом

Изготовление ЭО 
ППМРК 

Изготовление 
широкопол оси ог 

о СВЧ
измерительного 

стенда с 
различными 

типами
оптоволоконных 

линий для 
проведения 

экспериментальн 
ых исследований 

ЭО 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 *

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
Министерство финансов РД

отчеты ежегодно

проверки 1 раз в три года
Министерство финансов РД, Министерство образования и науки РД

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



' Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет"

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

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
1 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

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

’ 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.


