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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 

 

Раздел 1 

 

1.Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БИ00000  

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 обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 85 90 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 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Раздел 2 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЛЛ88000 

 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 обучения и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте  

(по видам) 

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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 87 94 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 3 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.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 обучения 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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 88 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 4 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ГЗ68000 

 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 обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 67 74 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 5 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.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 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х 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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 90 95 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 6 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29КЧ56000 

 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 обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 67 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 

- - - - - 
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Раздел 7 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СУ08002 

 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 обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 56 70 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 8 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852100О.99.0.БО83АШ04000 

 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 

Размер платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги 

(цена, тариф) Профессии и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение  

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

08.01.29 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

Не указано Основное общее 

образование 

Очная - - 

 

5. Показатели, характеризующие 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) 

значение: гр. 4 / 

гр. 3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 8 0 10  прием с 

1.09.23 

 
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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Часть 2 

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

отсутствуют______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___директор___   ___________    ____И.А. Степаненков__ 

                                                                       (должность)         (подпись)       (расшифровка  подписи) 

 

« 31 »   марта     2023  г. 

 

 

 


