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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084113530001

00100001006100

100 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Физические лица очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.1.3.3

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата 

по укрупненным группам направлений подготовки "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
11.353.0

2. Категории потребителей государственной услуги



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

75

процент

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

00000000000001

00084113530003

00100009006100

101 

09.03.03 Прикладная 

информатика
Физические лица заочная

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744

744

5

00000000000001

00084113530003

00100009006100

101 

00000000000001

00084113530003

00100001004100

100 

09.03.03 Прикладная 

информатика
Физические лица очная

744 15

75

00000000000001

00084113530003

00100001004100

100 

09.03.03 Прикладная 

информатика
Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент

00000000000001

00084113530002

00100001005100

100 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии

Физические лица очная

00000000000001

00084113530001

00100001006100

100 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Физические лица очная

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

00000000000001

00084113530002

00100001005100

100 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии

Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

процент 744 15
09.03.03 Прикладная 

информатика
Физические лица заочная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

1513 14

наимено-

вание
код

Число 

обучающи

хся

человек 792 39

12

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

00000000000001

00084113530001

00100001006100

100 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Физические 

лица
очная

15

09.03.03 

Прикладная 

информатика

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающи

хся

человек 792

0

Число 

обучающи

хся

человек 792

792
Физические 

лица 
очная

Число 

обучающи

хся

человек

09.03.03 

Прикладная 

информатика

Физические 

лица 
заочная

00000000000001

00084113530002

00100001005100

100 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии

00000000000001

00084113530003

00100001004100

100 

00000000000001

00084113530003

00100009006100

101 

7 8 9 10 11

0

0

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

годгод 20 год 20 20 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 год

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

17 год 20
наимено-

вание 

показа-

теля

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги
20



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

00000000000001

00084113550001

00100001004100

100 

11.03.01 

Радиотехника
Физические лица очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.1.3.4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по 

укрупненным группам направлений подготовки "11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.355.0

2. Категории потребителей государственной услуги

00000000000001

00084113550001

00100001004100

100 

11.03.01 

Радиотехника
Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15



удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

00000000000001

00084113550003

00100001002100

100 

11.03.03 

Конструирование и 

технология 

электронных средств

Физические лица очная

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

00000000000001

00084113550004

00100001001100

100 

11.03.04 Электроника 

и наноэлектроника
Физические лица очная

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

00000000000001

00084113550002

00100001003100

100 

11.03.02 

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи

Физические лица очная

00000000000001

00084113550002

00100001003100

100 

11.03.02 

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи

Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084113550003

00100001002100

100 

11.03.03 

Конструирование и 

технология 

электронных средств

Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084113550004

00100001001100

100 

11.03.04 Электроника 

и наноэлектроника
Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084113550002

00100009005100

100 

11.03.02 

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи

Физические лица заочная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

792 0

00000000000001

00084113550004

00100001001100

100 

11.03.04 

Электроника и 

наноэлектроника

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек

человек 792 0

00000000000001

00084113550003

00100001002100

100 

11.03.03 

Конструирование 

и технология 

электронных 

средств

Физические 

лица
очная

Число 

обучающихся
человек 792 58

00000000000001

00084113550002

00100001003100

100 

11.03.02 

Инфокоммуникац

ионные 

технологии и 

системы связи

Физические 

лица
очная

человек 792 0

Число 

обучающихся

13 14 15

00000000000001

00084113550001

00100001004100

100 

11.03.01 

Радиотехника

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 год 20год 20 год 20

5

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

17 год 20

наимено-

вание показа-

теля

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

00000000000001

00084113550002

00100009005100

100 

11.03.02 

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи

Физические лица заочная



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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 

№ 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

1 2 3 4 5

15

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

00000000000001

00084113550002

00100009005100

100 

11.03.02 

Инфокоммуникац

ионные 

технологии и 

системы связи

Физические 

лица 
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 41

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084113780001

00100001007100

100 

38.03.01 

Экономика
Физические лица очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.1.3.6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по 

укрупненным группам направлений подготовки "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И  УПРАВЛЕНИЕ"

11.378.0

2. Категории потребителей государственной услуги



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 15

человек 792 2

13 14 15

00000000000001

00084113780001

00100001007100

100 

38.03.01 

Экономика

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 год 20год 20 год 20

5

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

17 год 20

наимено-

вание показа-

теля

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения

процент 744 75

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

00000000000001

00084113780001

00100001007100

100 

38.03.01 

Экономика
Физические лица очная



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

3 4 5

наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.6.1.1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

11.745.0

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

00000000000001

00084117450015

00100001007100

101 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Физические 

лица 
очная

отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15



00000000000001

00084117450015

00100001007100

101 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117450015

00100009009100

101 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Физические 

лица 
заочная

отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084117450015

00100009009100

101 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Физические 

лица 
заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117450016

00100001006100

101 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

00000000000001

00084117450016

00100001006100

101 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117450017

00100001005100

101 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084117450017

00100001005100

101 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

17 год 20

наимено-

вание показа-

теля

20 год 20год 20 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

00000000000001

00084117450015

00100001007100

101 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах

Физические лица очная
Число 

обучающихся
человек 792 17

00000000000001

00084117450015

00100009009100

101 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах

Физические лица заочная
Число 

обучающихся
человек 792 16

00000000000001

00084117450016

00100001006100

101 

09.02.04 

Информаци

онные 

системы 

(по 

отраслям)

Физические лица очная
Число 

обучающихся
человек 792 0

00000000000001

00084117450017

00100001005100

101 

09.02.05 

Прикладная 

информати

ка (по 

отраслям)

Физические лица очная
Число 

обучающихся
человек 792 0

15



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 

№ 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.6.1.3

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.747.0

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

00000000000001

00084117470024

00100001004100

101 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)

Физические 

лица 
очная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15



00000000000001

00084117470024

00100001004100

101 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)

Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470031

00100001005100

101 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Физические 

лица 
очная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084117470031

00100001005100

101 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470031

00100009007100

101 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Физические 

лица 
заочная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15



00000000000001

00084117470031

00100009007100

101 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Физические 

лица 
заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470032

00100001004100

101 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Физические 

лица 
очная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084117470032

00100001004100

101 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470032

00100009006100

101 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Физические 

лица 
заочная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15



00000000000001

00084117470032

00100009006100

101 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Физические 

лица 
заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470033

00100001003100

101 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации

Физические 

лица 
очная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084117470033

00100001003100

101 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации

Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470033

00100009005100

100 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации

Физические 

лица 
заочная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15



00000000000001

00084117470033

00100009005100

100 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации

Физические 

лица 
заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470034

00100001002100

101 

11.02.12 Почтовая связь
Физические 

лица 
очная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084117470034

00100001002100

101 

11.02.12 Почтовая связь
Физические 

лица 
очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084117470034

00100009004100

101 

11.02.12  Почтовая связь
Физические 

лица 
заочная

отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

00000000000001

00084117470034

00100009004100

101 

11.02.12  Почтовая связь
Физические 

лица 
заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

5

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

17 год 20

наимено-вание 

показа-

теля

20 год 20год 20 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

00000000000001

00084117470024

00100001004100

101 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 0



00000000000001

00084117470031

00100001005100

101 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационн

ые системы 

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 15

00000000000001

00084117470031

00100009007100

101 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационн

ые системы 

Физические 

лица 
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 16

00000000000001

00084117470032

00100001004100

101 

11.02.10  Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 0

00000000000001

00084117470032

00100009006100

101 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Физические 

лица 
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 0

00000000000001

00084117470033

00100001003100

101 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации

Физические 

лица 
очная 792 18

Число 

обучающихся
человек

00000000000001

00084117470033

00100009005100

100 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации

Физические 

лица 
заочная

Число 

обучающихся
человек

00000000000001

00084117470034

00100001002100

101 

11.02.12  Почтовая 

связь

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся

792

792 3

37

человек



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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

Число 

обучающихся

00000000000001

00084117470034

00100009004100

101 

11.02.12  Почтовая 

связь

Физические 

лица 
заочная

15

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5

792 26

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 

640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.6.1.4

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

11.769.0

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

000000000000010

008411769002300

100001008100101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические лица очная
отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15



000000000000010

008411769002300

100001008100101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я после обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

000000000000010

008411769002300

100009000100101 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические лица заочная
отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15

000000000000010

008411769002300

100009000100101 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические лица заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я после обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

000000000000010

008411769002900

100001002100101 

38.02.07 

Банковское дело
Физические лица очная

отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

000000000000010

008411769002900

100001002100101 

38.02.07 

Банковское дело
Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я после обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

5

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

17 год 20

наимено-

вание показа-

теля

20 год 20год 20 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

000000000000010

008411769002300

100001008100101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 15

000000000000010

008411769002300

100009000100101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица 
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 29



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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

000000000000010

008411769002900

100001002100101 

38.02.07 

Банковское 

дело

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 0

15

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 

№ 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.6.2.1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

11.593.0

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

00000000000001

00084115930015

00100001000100

101 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных системах

Физические лица очная
отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15



00000000000001

00084115930015

00100001000100

101 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных системах

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115930015

00100009002100

100 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных системах

Физические лица заочная
отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084115930015

00100009002100

100 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных системах

Физические лица заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115930016

00100001009100

101 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям)

Физические лица очная
отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

00000000000001

00084115930016

00100001009100

101 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям)

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115930017

00100005004100

101 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Физические лица очная
отсев студентов 

за учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084115930017

00100005004100

101 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

17 год

наимено-вание 

показа-

теля

год #год 20 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а)

год

код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

00000000000001

00084115930015

00100001000100

101 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных 

системах

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 66

00000000000001

00084115930015

00100009002100

100 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных 

системах

Физические 

лица 
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 6

00000000000001

00084115930016

00100001009100

101 

09.02.04  

Информационные 

системы (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 0

00000000000001

00084115930017

00100005004100

101 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся
человек 792 0

15



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.6.2.3

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.595.0

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год #  год #  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

00000000000001

00084115950024

00100001007100

101 

11.02.02  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)

Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15



00000000000001

00084115950024

00100001007100

101 

11.02.02  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115950031

00100001008100

100 

11.02.09 

Многоканальные 

телекоммуникационны

е системы

Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084115950031

00100001008100

100 

11.02.09 

Многоканальные 

телекоммуникационны

е системы

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115950031

00100009000100

100 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационны

е системы

Физические лица заочная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15



00000000000001

00084115950031

00100009000100

100 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникационны

е системы

Физические лица заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115950032

00100001007100

101 

11.02.10  Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084115950032

00100001007100

101 

11.02.10  Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115950033

00100001006100

101 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации
Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15



00000000000001

00084115950033

00100001006100

101 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации
Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115950033

00100009008100

101 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации
Физические лица заочная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084115950033

00100009008100

101 

11.02.11  Сети связи и 

системы коммутации
Физические лица заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115950034

00100001005100

101 

11.02.12  Почтовая 

связь
Физические лица очная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

00000000000001

00084115950034

00100001005100

101 

11.02.12  Почтовая 

связь
Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084115950034

00100009007100

101 

11.02.12 Почтовая 

связь
Физические лица заочная

отсев 

студентов за 

учебный год

процент 744 15

00000000000001

00084115950034

00100009007100

101 

11.02.12 Почтовая 

связь
Физические лица заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностя

м) высшего 

образования

процент 744 75

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

17 год 20

наимено-

вание показа-

теля

20 год 20год 20 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

00000000000001

00084115950024

00100001007100

101 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)

Физические 

лица
очная

Число 

обучающихся
человек 792 0

00000000000001

00084115950031

00100001008100

100 

11.02.09 

Многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы

Физические 

лица
очная

Число 

обучающихся
человек 792 63

00000000000001

00084115950031

00100009000100

100 

11.02.09  

Многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы

Физические 

лица
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 0



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

задание считается выполненным (процентов) 

00000000000001

00084115950032

00100001007100

101 

11.02.10  

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Физические 

лица
очная

Число 

обучающихся
человек 792 0

00000000000001

00084115950033

00100001006100

101 

11.02.11  Сети 

связи и системы 

коммутации

Физические 

лица
очная

Число 

обучающихся
человек 792 74

00000000000001

00084115950033

00100009008100

101 

11.02.11  Сети 

связи и системы 

коммутации

Физические 

лица
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 1

00000000000001

00084115950034

00100001005100

101 

11.02.12  Почтовая 

связь

Физические 

лица
очная

Число 

обучающихся
человек 792 21

00000000000001

00084115950034

00100009007100

101 

11.02.12  Почтовая 

связь

Физические 

лица
заочная

Число 

обучающихся
человек 792 4

15



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1.6.2.4

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

11.617.0

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

00000000000001

00084116170023

00100001002100

101 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица очная
отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

00000000000001

00084116170023

00100001002100

101 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

00000000000001

00084116170023

00100009004100

101 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица заочная
отсев студентов за 

учебный год
процент 744 15

00000000000001

00084116170023

00100009004100

101 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся после 

обучения, 

включая 

продолживших 

обучение по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) 

высшего 

образования

процент 744 75

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

17 год 20

наимено-

вание показа-

теля

20 год 20год 20 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

00000000000001

00084116170023

00100001002100

101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица 
очная

Число 

обучающихся

Число 

обучающихся
человек

человек 792 45

792 4

00000000000001

00084116170023

00100009004100

101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица 
заочная

15

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт вуза Правила приема в СИБГУТИ с 1 февраля - ежемесячно

2. СМИ Правила приема в СИБГУТИ 1 раз в год



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

Проведение прикладных научных исследований

11.040.1

В интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

000000000000

010008411040

100000000000

007102101 

Количество 

публикаций, 

индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических 

системах научного 

цитирования Web of 

Science и Scopus, в 

расчете на 100 научно-

педагогических 

работников



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

000000000000

010008411040

100000000000

007102101 

Количество 

публикаций, 

индексируемых в 

российской 

информационно-

аналитической 

системе РИНЦ, в 

расчете на 100 научно-

педагогических 

работников

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

20

код

10

 год

наимено-

вание

11

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 2020

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

121 2 3 4 5 6 8 9

000000000000

010008411040

100000000000

007102101 

0

13

Количество 

научно-

исследователь

ских работ

7



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Лишение лицензии на право ведения образовательной

деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Отчет СИБГУТИ об исполнении государственного 

задания
2 раза в год Россвязь

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 2 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 30 июля текущего года и до 28 февраля года, следующего 

за отчетным периодом деятельности 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет о проведении прикладных исследований в соответствии

с ГОСТ 7.32-2001, отчет по формам ВПО-1 и СПО-1 в установленные сроки (на 1 октября текущего года), отчет по форме 1-НК

(до 12 января года, следующего за текущим).

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7
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