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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
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
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

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 
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 94 96 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 2

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЛЧ00000
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
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

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:
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.З* *100

причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся 

(среднегодовой контингент) человек 68 68 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
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РАЗДЕЛ 3

1 2 3 4 5

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЛЧ08000
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
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

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.З* *100

причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся 

(среднегодовой контингент) человек 28 28 10

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

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
государственном задании

исполнено на 
отчетную дату

причины 
отклонения
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РАЗДЕЛ 4

на год

1 2 3 4 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29КЦ12000
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.4/гр.З* *100

причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся 

(среднегодовой контингент) человек 88 95 5

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________________
Показатель качества государственной услуги
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РАЗДЕЛ 5

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины 
отклонения

1 2 3 4 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ29КЦ28000
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:
5.

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

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.З* *100

причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся 

(среднегодовой контингент) человек 43 46 10

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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РАЗДЕЛ 6

_______ _________________ _____________________________ Показатель качества государстве иной у слу ги
наименование показателя единица 

измерения
утверждено в 

государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

пр^м 
откл^^ш

1 2 3 4

1. У/никальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29ТД48002
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - прог>-----
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 (<Г 
оказания государственной усл¥ги

Профессии и укрупненные группы Категория 
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
1 2 __________ 3__________ 4

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:_________________________. л. • -р---J-----—--- ------------X хх._____________________________________________
_____________ __________________________________ __________ 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.З* *100

нри«------
OTKnew^e

1 2 3 4 ___________ 5___________ 6
Число обучающихся 

(среднегодовой контингент) человек 182 179 3

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________
____ __________________________________________________ Показатель качества государственной услуги



РАЗДЕЛ 7

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины 
отклонения

1 2 3 4 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ293А80000
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
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.4/гр.З* *100

причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Число обучающихся 

(среднегодовой контингент) человек 57 65 5

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________________
Показатель качества государственной услуги
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РАЗДЕЛ 8

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины 
отклонения

1 2 3 4 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8521010.99.0.ББ29РБ44000
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
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 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 65 68 5
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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

РАЗДЕЛ 9

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85210Ю.99.0.ББ29БЮ24000
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
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 
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 58 65 5
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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

РАЗДЕЛ 10

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ65АВ01000
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.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:______________________________________

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 
государственном 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 7752 7752 3

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________________
Показатель качества государственной услуги
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наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

причины 
отклонения

1 2 3 4 5

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения

Сведения 
задания,___

о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного

Руководитель (уполномоченное лицо)__директор _
(должность)

_ Ю. В .Яковлев___ 
(подпись) (расшифровка подписи)

«31»__ декабря___ 20_20 г.
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