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ЧАС IЬ  1. Сведения ©б оказываемых государственных услугах 
, v  РАЗДЕЛ 1
. н и кал номер государственной* услуги по базовому (отраслевому) перечню 8521010.99.0.ББ28ЛЦ68000 (37д5601400100010!00410т

........  .....................

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
^ П о а ш ге щ , характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой piOMep платы fa оказание государственной vcbv™-

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги — —  --------------- 1— 1----

Специальности и укрупненные группы

1
^,3.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог

Категория
потребителей

Не указано

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

основное общее 
образование

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

очная
-1 ( П п Г Г  фаКТИЧеСКОМ достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги• 
5ЛЛТоказатели, характеризующие объем государственной услуги: ген ной  услуги.

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

Число обучающихся (среднегодовой контингент)

единица
измерения

человек

утверждено в 
государственн 

ом задании 
на год

—— — гадатели, характеризующие качество государственной услуги:
95

исполнено
на

отчетную
дату

100

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 

в государственном 
_____ задании, %

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение’: 
гр.4/гр.З* *100

причины
отклонени

я

наименование показателя
Показатель качества государственной услуги

единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

2



РАЗДЕЛ 2

^ L H“ H НОМер госУдаРс ' веннои услуги по базовому (отраслевому) перечню 85210Ю.99.0.ББ28ЛЧ00000 (37Д56014001000209004100)
образовательных nj>o, рамм средне,о п р о ф е с с и о н а л !"  Z — Z Z L

»' п !Г ™  П0требителеЯ ' осУдаРственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
|(о к азатели. характеризующие соле^^ тз^ у тл ^ и ^ ^ ю ц таьО ^ ^ аю к ес^ ед н его д о в о й  размер „латы за оказание государственной услуги-

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги ------------------ ------=-------------^  у у —

С пециальности и укрупненные фуппы

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог

Категория
потребителей

Не указано

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Среднее общее 
образование

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Очно-заочная

' \ !(0,ФаКГИМССК0" ДОСТИже«ИИ пока:!агелей..Характеризующих объем и (или) качесшсГгосударствен.юй услуги7
——Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование показателя

1
Число обучающихся (среднегодовой 

____________ контингент) ________

единица
измерения

Показатель объема государственной услуги

человек

утверждено в 
государственном 

задании 
______на год

68

исполнено 
на отчетную 

дату

75

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 

в государственном 
задании, %

р^Л Т тш затели. характеризующие качество государственной услуги:

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение3: 
гр.4/гр.З* *100

причины 
отклонени

наименование показателя
Показатель качества государственной услуги

единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

3



РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЛЧ08000 (37Д56014001000217004100)
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 услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Специальности и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень 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 Среднее общее 
образование 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
утверждено в 

государственном 
задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 

в государственном 
задании, %

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение3: 
гр.4/гр,3* *100

причины 
отклонен и 

я

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 7 0 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

4



РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29КЦ12000 (37Д57019001000101001100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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 условия 
(формы) оказания государственной услуги

Профессии и 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 -

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 н ном 
задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государстве н но м 

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 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

1 2 3 4 5

5



РАЗДЕЛ 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ29КЦ28000 (37Д57019001000201000100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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:

] 1л II v ono irmrtuoi >I/M И11М ___________________________ X . ----------- ----------------------------------------*----------* ----------------I loKajuTc.li,, характеризующий содержание государственной услуг и

Профессии и укр\ именные группы

23.01.09 Машинист локомотива

Категория
потребителей

Не указано

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

3
среднее общее 

образование

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Формы образования и формы 
реа_1изации образовательных 

__________ программ__________

очная

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

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 
государетвенн 

ом задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государстве н ном 

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 43 49 10

1 Указатель качества государственной у с л у г и
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

6



РАЗДЕЛ 6

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ293Ф52000 (37Д57015001 ООО 1010091 Он)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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 условия (формы) 
оказания государственной услуги

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

обучение

Формы образования и формы 
реапизации образовательных 

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: 
5.1. Показатели, характеризующие объем 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) 

значение3: 
гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 24 48 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

7



ШШЩовки квалифицированных рабочих, служягтшу 1 РЛ£аммДВШШ£<-И1рофессионммщ гообв.азования - программ

— rm n r
Показатель, характеризующий содержание РаЗМеР ПЛаТ'|1 M g g a L g S g agreeiM oH услуги:

------  1 Указатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной у с л у г и

РАЗДЕЛ 7

Профессии и укрупненные группы

4 >.01.09 Повар, кондитер

Категория
потребителей

Не указано

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

основное 
образование

общее

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

очная

наименование показателя

Число обучающихся (среднегодовой 
контингент)

единица
измерения

Показатель объема госуларстп.-инпй услуги

человек

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

140
р ,П о к а з а т е л е  характеризующие качество государствен ной ^^

исполнено 
на отчетную 

дату

124

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании. %

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

наименование показателя
Показатель качества государственной у с л у г и

единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

__________ на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

8



РАЗДЕЛ 8

'i  “ Г " *  8« 1< » ° ^ - ™ т 0 0 < 3 7 Д 5 7 0 № 0 , 00010,007,00)
дшдготовки квалифииированнмх рабочих служащ щ  1 - Л т ш ^ ш ц о а м а ^ р е д н е г о профессионального образования - программ

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имокшт,- основное об,,,ее о б „ в,о . „ „ ,„

' ' характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за о е т и е  государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Профессии и у крупненные группы

19.01.04 Пекарь

Категория
потребителей

Г К — —----- .-------------- —■ —г=---------- ---------------Не указан^ основное оощее образование очная

° бЪеМ " <ИЛИ) ™  — Р - ^ л у Т и Г

Уровень образования, необходимый 
______ для приема на обучение

3 ’

основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Формы образования и формы 
^ализации образовательных программ 

4

наименование показателя

Число обучающихся (среднегодовой 
контингент)

единица
измерения

человек

Показатель объема государственной услуги
утверждено в 

государственном 
задании 
на год

63

~ 2--! ■(1 к ате л харанл ер и з у ю щ и е качество государственной услуги.

исполнено 
на отчетную 

дату

66

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.4/гр.З* *100

причины
отклонения

наименование показателя
Показатель качества государственной услуги

единица
измерения

утверждено в 
государственном задании 

________  на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

9



РАЗДЕЛ 9

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29РБ44000 (37Д57029301000101007100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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 условия (формы) 
оказания государственной услуги

Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

1 2 -> 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 

государстве ином 
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 66 72 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 10

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29БЮ24000 (37Д57003801 ООО 101007100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

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

Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

1 2 3 4 5

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

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 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государстве ином 

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 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 услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ65АВ01000 (441 51000301000101005100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих , должностям служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.

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

Виды образовательных программ Категория потребителей 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 (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем 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 6276 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

12



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного 
задания,______ ____________________  _______________________________________________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должное I ь)

Ю.В.Яковлев
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» июля 20 19 г.
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