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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 8521010.99.0.ББ28ЛЦ68000 (37Д56014001000101003100)
2. Наименование государственной услуга: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителе! государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

Показатель, характеризующий содержание государственной услуг* Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровеш образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

1 2 3 4 5
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог Не указано основное общее 
образование очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1._________________________________________________________________________________________________ Показатели, характеризующие объем государственной услуги:___

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государстве»! 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 

в государственном 
задании, %

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение3:
гр.4/гр.З* *100

причины
отклонени

я

1 2 3 4 5 б 7
Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 95 100 5

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной з.ХЛУГИ

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

2



РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер государственной услуг* по базовому (отраслевому) перечню 8521010.99.0.ББ28ЛЧ00000 (37Д56014001000209004100)
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

Показатель, характеризующий содержание государственной усдугм
(формы) оказания государственной услуги

Специальности и укрупненные группы Категория
потребителей

Уромяь обрдоовшш, 
необходимый для 

приема ка обучение программ

1 2 3 4 5
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог Не указано Среднее общее 
образование Очно-заочная

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________________________________________

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утвепждено в 

государственном 
задании
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 

в государственном 
задании, %

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение3: 
гр.4/гр.З* *100

причины
отклонеии

я

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 68 75 5

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

3



РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер государственной услутя по общероссийскому базовому перечню: 8521010.99.0.ББ28ЛЧ08000 (37Д56014001000217004100)
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образованна - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

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

Специальности н укрупненные группы Категория У р п ш  flffpaiftMHIM. 
необходимый для 

приема на обучение

Формы образования и формы 

программ

1 2 3 4 5
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог Не указано Среднее общее 
образование заочная

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и [или) качество государственной услуги:

I Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную

дату

допустимое (возможное) 
отклонешк, установленное 

в государственном 
задании, %

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение1: 
гр.4/гр.З* *100

причины
отклоиени

я

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 7 0 10

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в

государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

4



РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ29КЦ12000 (37Д57019001000101001100) 
2* Нэимсновэнис госуд^рствсйж^ усдугн: Реализация образовательных программ среднего профессионального - РР9ГРШМ 
подготовки квалифицированных работах, стгужатих
3. Категории потребителей государственной усдугн: Физические лица, имеющие QCB9HIQC 9РШЖШ1В£
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственно* усяуг* Показатедц характеризующий 
(формы) оказания государствен»!

условия 
ой услуги

Профессии я укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на

обучение

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

1 2 3 4 5

23.01.09 Машинист локомотива Не указано
основное общее 

образование очная -

J .l. lAURgjfllWUI» Wgvm 1
Показатель объема государственной услуги -----

наименование показателя
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задают, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение1: 

го.4/тЗ* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 98 116 5
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном задании 
на год_______

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

5



РАЗДЕЛ 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29КЦ28000 (37Д57019001000201000100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - пшграмм 
подготовки квалифицированных рабе*»* служатих

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное обшсс образование

Поккмтслц кармгг«|иауюв»«й содержите государственной услуг* Показатель, характеризующий условия (формы) 
мсшшм государственной усдуги

Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень обраэоншия, 
необходимый для приема на 

обучение

Форишобрюовшиформы

программ
1 2 3 4 5

23.01.09 Машинист локомотива Не указано среднее общее 
образование

очная

5. Сведения о

| Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 
государственн 

ом задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонешк, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение1: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
человек 43 49 10

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

6



РАЗДЕЛ б

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ293Ф52000 (37Д57015001000101009100)
2. Наименование государственной услуга: Р е и т ш а  образовательных программ среднего профессионального образования - итоговым 
подготовки квалифицированных работах, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические jama, имеющие основное обшее образование
4. Показатели, характеризующие содержанте, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги

Показатель, характеризующий содержите государственной услуги Показатель, характеризующий уел 
оказания государственной;

ЭВМ (формы)
гслугн

Профессии и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 
необходимый для приема к* 

обучение

Формы образования и формы
рм  Д1ПЧПИ1

программ
1 2 3 4 5

19.01.17 Повар, кондитер Не указано основное общее 
образование

очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение’: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 24 49 10

Показатель качества госэ^дарственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5
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1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ29ТД48002 (37Д57033401ООО101008102)
2. Наименование государственной услуга: Е йД Ш М  обРЮРВУГЕШМХ ПРОПШСМСРСДНСГО профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных работах, служятотг

РАЗДЕЛ 7

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий уел 
оказания государственной >

овкя (формы)
кслуг*

Профессии н укрупненные группы Категория
потребителей

УувашоСрюммдм, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
1 2 3 4 5

43.01.09 Повар, кондитер Не указано основное общее 
образование

очнаа

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуга:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________________________________________

Локазатель объема государственной уелути
наименование показателя единица

измерения
утверждено» 

государственном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 140 124 3
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуга:

Показатель качества государственной з/слуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном задании
на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

8



РАЗДЕЛ 8

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ293А80000 (37Д57013701000101007100)

подготовки квалифищщйишгщ рвбу щ .  ШЖИНШ
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические дина, имеющие основное обшсс образование
4. Показатели, характеризующие содержанке, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
оказания государственной услуги

Профессия и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образованна, необходимый 
для приема ка обучение

Формы образования и формы 
реализации образовательных программ

-

1 2 3 4 5
19.01.04 Пекарь Не указано основное общее образование очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________________________________________

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено а 

государственном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 63 67 5

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной эуслуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5
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РАЗДЕЛ 9

!. Уникальный номер государственной услуга по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.О.ББ29РБ440ОО (37Д57029301ООО101007100)
2. Наименование государственной услуги: Реажшшж образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лиши имеющие основное обшее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характерноющий содержание государственной услуги Показатель. гимииднуишиД условия ( (Ьоомы  ̂
оказания государственной услуги

Профессии н укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образован»!, 
необходимый для приема на 

обучение

Ф орш оброовипяяф врш  
реализации образовательных 

программ
1 2 3 4 5

43.01.06 Проводник на железнодорожном 
транспорте

Не указано основное общее образование очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________________________________________

Показатель объема государственной услуги |
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
ка год

исполнено 
на отчетную 

дану

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 66 72 5

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель и м е е т  государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5
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1. Уникальный помер государственной услутн по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29БЮ24000 (37Д57003801000101007100) 

подготовки квалифицированных рабочих, fflYffifTO?

РАЗДЕЛЮ

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические липа, имеющие основное обшее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Локампш, характеризующий содержат» государственной услуг* Показатель, характеризующий условия 
(фермы) оказания государственной услуги

Профком и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Ф оркн оброп ш и ф орш  
реализации образовательных 

программ
1 2 3 4 5

11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных 
сооружений телефонной связи н проводного вещания

Не у казано основное общее 
образование

очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей» характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: ____________________________________ _______---- — ___ - _с_ ..ZZZZ----------------- Л---1 1 Г--- Л--- Л-- -—................  ...........................................  .......■ ' 1 ....... —-—----- ---------- -Г Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
ка год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

П>.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 56 63 5
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5
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РАЗДЕЛ 11

1. Уникальный номер государственной услуга по базовому (отраслевому) перечню; 80420СЮ.99,0,ББ65АВ01000 (44Г51000301000101005100)
2. Наименование государственной услуга: Р**я1га«п«ш основных профессиональных образовательных программ профессионального обучен» 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих.должностям сгтужаших
3. Категории потребителей государственной услуги: фюяМ НИЛ ИЙ, PftHW Pg ЕМИШИй ИРОФвКИИ PftfoW P ИЛИ Л9ДЖВ9УГИ ШЖШСГО»

Показатель, характеризующий содержанке государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(Форши) оказания государственной услуги

Виды образовательных программ Категория иоцхбмтшй Место обучения Формы образования и формы 
реализации образовательных программ

•

1 2 3 4 5

Не указано Не указано Не указано Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (иди) качество государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в 

государственном 
задании 

на
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственно 
м задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Количество человеко-часов Человеко-час 8604 2976 10

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной эгслугн

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения

Сведения о фактическом достижения иных показателей, связанных с выполнением государственного
задания,__________________ ____________________

Руководитель (уполномоченное лицо)__и.о.д|фектора__ jg  W ^  __И.В.Кучерова
(должность) (по; 7 (расшифровка подписи)

«01» апреля 20 19 г.
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