
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственного автономного учреждения высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный институт народного хозяйства» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях. 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица 

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

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия финансов 
ый год 
(2013) 

1-й год 
планового 

периода 
(2014) 

2-й год 
планового 

периода 
(2015) 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Укомплектованность кадрами % 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

Наличие свободного доступа к ресурсам Интернета 
(от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

Доля учебных помещений, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию 

% 20,5% 21% 21% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 



Применение, использование различных методик и 
технологий обучения (в том числе и 
инновационных) 

% 25,5% 26% 26% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики, данная 
работодателями 

% 75% 80% 80% Дневники преддипломной практики, 
ведомость прохождения преддипломной 

практики 
Доля выпускников, трудоустроившихся по 
профессии 

% 66,5% 67% 67% Данные учреждения 

Количество обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения 

шт. 5 5 5 Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образования 

% 80,5% 81% 81% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения финансовый год 

(2013) 
1 -й год планового 

периода(2014) 
2-й год планового 

периода (2015) 

Источник информации о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. 450 475 475 Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
постановление Правительства РФ от 31.03. 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших 
учебных заведений». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации у входа в 
образовательное учреждение на 
информационном стенде 

Сведения о типе, виде 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 

I 



2. Размещение информации в сети 
Интернет. 

Данные об образовательном учреждении: историческая справка, приказ 
директора о создании приемной комиссии, перечень реализуемых основных 
и дополнительных образовательных программ, контрольные цифры приема, 
почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, данные по 
аккредитации и лицензированию, результаты деятельности, 
дополнительная информация 

По мере необходимости 

3. 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, формы и 
сроки их реализации; 
правила приема в образовательное учреждение; 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания 
государственных услуг; 
2) ликвидация учреждения в порядке, установленном действующим законодательством 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство финансов Республики Дагестан 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. 
2. 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Отчеты ежеквартально Министерство финансов РД 
2. Проверки 1 раз в три года Министерство финансов РД, Министерство образования и науки РД 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном 
задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество обучающихся чел. 450 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность кадрами % 100% 
Наличие свободного доступа к ресурсам Интернета 
(от имеющихся компьютеров) 

% 100% 

Доля учебных помещений, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию 

% 20% 

Применение, использование различных методик и 
технологий обучения (в том числе и инновационных) 

% 25% 

Доля положительных оценок по итогам прохождения 
преддипломной практики, данная работодателями 

% 70% 

Доля выпускников, трудоустроившихся по профессии % 65% 
Количество обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действия 
работников учреждения 

шт. 5 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образования 

% 80% 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки, получаемого в государственных образовательных учреждениях. 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица 

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

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия финансовый 
год 

(2013) 

1-й год планового 
периода 
(2014) 

2-й год 
планового 

периода (2015) 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Укомплектованность кадрами % 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Доля учебных помещений, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию 

% 20,5% 21% 21% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том числе 
и инновационных) 

% 25,5% 26% 26% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики, 
данная работодателями 

% 75% 80% 80% Дневники преддипломной практики, 
ведомость прохождения преддипломной 
практики 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности 

% 66,5% 67% 67% Данные учреждения 



Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения 

шт. 5 5 5 Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80,5% 81% 81% Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных 
мероприятий 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема госуда рственной услуги Источник информации о значении 
показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения финансовый год 

(2013) 
1-й год планового 

периода(2014) 
2-й год планового 

периода(2015) 

Источник информации о значении 
показателя 

Количество обучающихся чел. 1600 1600 1600 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
постановление Правительства РФ от 31.03. 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших 
учебных заведений». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Размещение информации у входа в 
образовательное учреждение на 
информационном стенде 

Сведения о типе, виде 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 

2. Размещение информации в сети 
Интернет. 

Данные об образовательном учреждении: историческая справка, приказ директора о 
создании приемной комиссии, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, контрольные цифры приема, почтовый адрес, 
электронный адрес, контактные телефоны, данные по аккредитации и 
лицензированию, результаты деятельности, дополнительная информация 

По мере 
необходимости 



3. 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, формы и сроки их 
реализации; 
правила приема в образовательное учреждение; 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением 

По мере 
необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания 
государственных услуг; 
2) ликвидация учреждения в порядке, установленном действующим законодательством 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство финансов Республики Дагестан 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. 
2. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Отчеты ежеквартально Министерство финансов РД 
2. Проверки 1 раз в три года Министерство финансов РД, Министерство образования и науки РД 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 



Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество обучающихся чел. 1600 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность кадрами % 100% 
Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 

Доля учебных помещений, 
соответствующая требованиям СанПиН 

% 100% 

Доля педагогического состава, 
повысившего квалификацию 

% 20% 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе и инновационных) 

% 25% 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики, 
данная работодателями 

% 70% 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
по специальности 

% 65% 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения 

шт. 5 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80% 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата). 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица 

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

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия финансовый 
год 

(2013) 

1-й год планового 
периода 
(2014) 

2-й год 
планового 

периода(2015) 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Укомплектованность кадрами % 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Доля учебных помещений, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию 

% 20,5% 21% 21% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Применение, использование различных методик 
и технологий обучения (в том числе и 
инновационных) 

% 25,5% 26% 26% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Количество обоснованных жалоб обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения 

шт. 5 5 5 Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80,5% 81% 81% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения финансовый год 

(2013) 
1-й год планового 

периода (2014) 
2-й год планового 

периода (2015) 

Источник информации о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. 3300 4300 4300 Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
постановление Правительства РФ от 31.03. 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших 
учебных заведений». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Размещение информации у входа в 
образовательное учреждение на 
информационном стенде 

Сведения о типе, виде 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 

2. Размещение информации в сети 
Интернет. 

Данные об образовательном учреждении: историческая справка, приказ 
директора о создании приемной комиссии, перечень реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, контрольные цифры приема, 
почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, данные по 
аккредитации и лицензированию, результаты деятельности, дополнительная 
информация 

По мере необходимости 



3. 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, формы и сроки 
их реализации; 
правила приема в образовательное учреждение; 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания 
государственных услуг; 
2) ликвидация учреждения в порядке, установленном действующим законодательством 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство финансов Республики Дагестан 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. 
2. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Отчеты ежеквартально Министерство финансов РД 
2. Проверки 1 раз в три года Министерство финансов РД, Министерство образования и науки РД 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объем оказываемой услуги 
Количество обучающихся чел. 3300 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность кадрами % 100% 
Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 

Доля учебных помещений, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию 

% 20% 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том числе и 
инновационных) 

% 25% 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения 

шт. 5 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80% 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования (программ специалиста). 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица 

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

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерения финансовый 

год 
(2013) 

1-й год планового 
периода 
(2014) 

2-й год 
планового 

периода(2015) 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Укомплектованность кадрами % 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Доля учебных помещений, 
соответствующая требованиям СанПиН 

% 100% 100% 100% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Доля педагогического состава, 
повысившего квалификацию 

% 20,5% 21% 21% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе и инновационных) 

% 25,5% 26% 26% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики, 
данная работодателями 

% 75% 80% 80% Дневники преддипломной практики, 
ведомость прохождения преддипломной 
практики 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
по специальности 

% 66,5% 67% 67% Данные учреждения 

I 



Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения 

шт. 5 5 5 Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80,5% 81% 81% Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении показателя Наименование показателя Единица 
измерения очередной финансовый 

год (2013) 
1-й год планового 

периода(2014) 
2-й год планового 

периода (2015) 

Источник информации о значении показателя 

Количество обучающихся чел. 865 865 865 Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
постановление Правительства РФ от 31.03. 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших 
учебных заведений». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Размещение информации у 
входа в образовательное 
учреждение на информационном 
стенде 

Сведения о типе, виде 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 

2. Размещение информации в 
сети Интернет. 

Данные об образовательном учреждении: историческая справка, приказ директора о 
создании приемной комиссии, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, контрольные цифры приема, почтовый адрес, электронный 
адрес, контактные телефоны, данные по аккредитации и лицензированию, результаты 
деятельности, дополнительная информация 

По мере 
необходимости 



3. Размещение информации в Месторасположение и возможности проезда к месту расположения общественным По мере 
СМИ транспортом и контактных телефонах; необходимости 

наличие лицензии и государственной аккредитации; 
реализуемые в образовательном учреждении основные и дополнительные образовательные 
программы в разрезе конкретных профессий, формы и сроки их реализации; 
правила приема в образовательное учреждение; 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания 
государственных услуг; 
2) ликвидация учреждения в порядке, установленном действующим законодательством 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство финансов Республики Дагестан 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. 
2. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Отчеты ежеквартально Министерство финансов РД 
2. Проверки 1 раз в три года Министерство финансов РД, Министерство образования и науки РД 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 



Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество обучающихся чел. 865 

Качество оказываемой государственной услуги 
Укомплектованность кадрами % 100% 
Наличие свободного доступа к ресурсам 
Интернета (от имеющихся компьютеров) 

% 100% 

Доля учебных помещений, 
соответствующая требованиям СанПиН 

% 100% 

Доля педагогического состава, 
повысившего квалификацию 

% 20% 

Применение, использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе и инновационных) 

% 25% 

Доля положительных оценок по итогам 
прохождения преддипломной практики, 
данная работодателями 

% 70% 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности 

% 65% 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения 

шт. 5 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 80% 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 7. УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление обучающимся жилого помещения в общежитии. 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица 

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

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 
расчета) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
финансовый 

год (2013) 
1-й год 

планового 
периода (2014) 

2-й год 
планового 

периода (2015) 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Доля помещений, предназначенных для 
проживания, соответствующая требованиям 
СанПиН 

% 100% 100% 100% Данные учреждений, результаты 
плановых проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Доля помещений, предназначенных для 
проживания, соответствующая требованиям 
противопожарной безопасности 

% 100% 100% 100% Данные учреждений, результаты 
плановых проверок и иных контрольных 
мероприятий 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) 

шт. 0 0 0 Данные учреждений, результаты 
плановых проверок и иных контрольных 
мероприятий 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Едини 
ца 

измере 
ния 

Значение показателей объема госуда эственной услуги Источник информации о значении показателя Наименование показателя Едини 
ца 

измере 
ния 

финансовый год 
(2013) 

1 -й год планового 
периода(2014) 

2-й год планового 
периода(2015) 

Источник информации о значении показателя 

Количество проживающих в 
общежитии 

чел. 732 1032 1032 Данные учреждения, результаты плановых 
проверок и иных контрольных мероприятий 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 



постановление Правительства РФ от 31.03. 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших 
учебных заведений». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации у входа в 
образовательное учреждение на 
информационном стенде 

Сведения о типе, виде 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 

2. Размещение информации в сети 
Интернет. 

Данные об образовательном учреждении: историческая справка, приказ 
директора о создании приемной комиссии, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, контрольные 
цифры приема, почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, 
данные по аккредитации и лицензированию, результаты деятельности, 
дополнительная информация 

По мере необходимости 

3. 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, формы и 
сроки их реализации; 
правила приема в образовательное учреждение; 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания 
государственных услуг; 
2) ликвидация учреждения в порядке, установленном действующим законодательством 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство финансов Республики Дагестан 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 



Наименование услуги 
1. 

Цена (тариф), единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Отчеты ежеквартально Министерство финансов РД 
2. Проверки 1 раз в три года Министерство финансов РД, Министерство образования и науки РД 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица 
измерен 
ия 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений 

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Количество проживающих в общежитии чел. 732 

Качество оказываемой государственной услуги 
Доля помещений, предназначенных для 
проживания, соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 100% 

Доля помещений, предназначенных для 
проживания, соответствующая требованиям 
противопожарной безопасности 

% 100% 

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) 

шт. 0 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



ЧАСТЬ 2 

1. Наименование государственной работы Проведение прикладных научных исследований 

2. Характеристика работы 

Наименование Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 
работы отчетный год 2013 год 2014 год 2015 год 



1. Проведение 
фундаментальных 
и прикладных 
исследований в 
области 
радиофизики, 
радиолокации и 
телекоммуникации 

Анализ технологий 
формирования и 
сканирования 
диаграммы 
направленности 
антенной решетки в 
широком диапазоне 
углов. Анализ 
методов компенсации 
температурного ухода 
фазы световой волны 
в каждом канале 
АФАР. Анализ 
подходов к решению 
проблемы аналого-
цифрового 
преобразования на 
оптической несущей. 
Разработка 
конструкции, 
создание и испытание 
четырехканальный 
приемо-передающий 
модуль 
сверхширокополосной 
АФАР диапазона 7 -
14 ГГц. 

Разработка 
высокотехнологичной 
продукции, а также 
стимулирование 
инновационного 
развития 
промышленности 
Северо-Кавказского 
региона и создание 
рабочих мест на 
промышленных 
предприятиях 
Северо-Кавказского 
региона 

Анализ 
существующей 
отечественной и 
зарубежной 
элементной базы, 
перспективной для 
применения в 
сверхширокополосных 
АФАР 

Отработка 
технологии 
компенсации 
температурных 
уходов фазы 
оптического 
сигнала в 
оптоволокне 
Отработка 
технологии 
формирования 
и сканирования 
диаграммы 
направленности 
антенной 
решетки в 
широком 
диапазоне 
углов 
Отработка 
технологии 
аналого-
цифрового 
преобразования 
на оптической 
несущей 

Разработка и 
создание блока 
управления 
АФАР с 
соответствующим 
программным 
обеспечением 

2. 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания 
1) изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или 

результатам выполнения работ; 
2) ликвидация учреждения в порядке, установленном действующим законодательством 



4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 
услуги 

1. Отчеты ежеквартально Министерство финансов РД 
2. Проверки 1 раз в три года Министерство финансов РД, Министерство образования и науки РД 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник информации о 
фактически достигнутых 

результатах 
1. 
2. 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

'Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ. 



Заполняется по решению органа исполнительной власти (государственного органа), осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственных учреждений Республики Дагестан, созданных на базе имущества, находящегося в республиканской 
собственности 

Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 


