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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 85210Ю.99.0.ББ28ЛЦ68000 (37Д56014001000101003100)
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 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 
государственн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 

в государственном 
задании, %

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 82 83 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

2



РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер государственной услуги 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
, ,  „  --- : ..... ; -----^ ------------------ j — _  ----- п  __ ______ _____ _ с__ ----------—--------- 1 — 1— ----------------

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

Очно-заочная

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

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государ ственном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 

в государственном 
задании, %

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7

Число обучающихся (среднегодовой 
контингент)

человек 68 71 5

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 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 

государственном 
задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 102 105 3

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: 85210Ю.99.0.ББ29КЦ28000 (37Д57019001000201000100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, с л у ж я т п и у

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное обшее 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

23.01.09 Машинист локомотива Не указано среднее общее 
образование

очная

. -- Показатель объема государственной у с л у г и

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственн 

ом задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр,4* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 47 46 10

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица утверждено в исполнено на причины

измерения государственном задании 
на год

отчетную дату отклонения

1 2 3 4 5
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РАЗДЕЛ 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ293Ф52000 (37Д57015001000101009100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические липа, 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 Г 4 5

19.01.17 Повар, кондитер Не указано основное общее 
образование

очная

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.5/гр.4* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 59 61 5

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 6

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29ТД48002 (37Д57033401000101008102)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические липа, 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

43.01.09 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 уел1VTYL
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государ стве нном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 75 73 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

7



РАЗДЕЛ 7

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ293А80000 (37Д57013701000101007100)
2. Наименование государственном услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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:

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
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 в 

государственном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.5/гр,4* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент) человек 61 66 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

8



РАЗДЕЛ 8

t. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29РБ44000 (37Д57029301000101007100) 
Наименование государственной услуг и. 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
4 3 .0 1 .0 6  Проводник на железнодорожном 

транспорте
С Г ______ _ J___ _ . . .

Не указано основное общее образование очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. 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.5/гр.4* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой 

контингент)
с о гт„.................. _ _ ....

человек 66 69 5
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
---------------------- ------------ ---------------------  Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица утверждено в исполнено на причины
измерения государственном задании 

на год
отчетную дату отклонения

1 2 3 4 5
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РАЗДЕЛ 9

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29БЮ24000 (37Д57003801000101007100)
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное обшее 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

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государ ственном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся (среднегодовой контингент) человек 52 61 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

10



РАЗДЕЛ 10

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ65АВ01000 (44Г51000301000101005100)
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.
Л I I _________ _____________________  _ _ /  1 \

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

-

I 2 3 4 5
Не указано Не указано Не указано Очная -

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

Показатель объема государственной у с л у г и

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.5/гр.4* *100

причины
отклонения

I 2 3 4 5 6 7
Количество человеко-часов Человеко-час 3840 3840 3

5 ,2, Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель 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

II



Сведения
задания.

фактическом достижении

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения

иных показателей, связанных выполнением государственного

Руков

«31»

ное лицо) директор__
(должность)

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