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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

  

Код по общероссийскому базовому ББ28 1. Наименование Реализация образовательных программ среднего профессионального 
перечню или федеральному перечню 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена     государственной услуги 

  

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

  

    

        

  
  

  

Допустимые (возможные } 

отклонения от 
Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, . Значение показателя качества . 

характеризующ | Иоказатель качества государственной услуги .. установленных показателей 
услуги (по справочникам} Р ризу! государственной услуги .. 

ий условия качества государственной 

Уникальный номер (формы) услуги 

реестровой записи Уровень оказания 
государственно единица измерения | 20 19 год| 20 20 год| 20 21 год 

образования, в 
Специальности и Категория >| й услуги (по наименование . — — 

„ | необходимый (очередной (1-й год (2-й год в процентах | абсолютных 
укрупненные группы потребителей справочникам) показателя наиме- код по > 

для приема на финансовый планового планового показателях 
нование ОКЕИ 

обучение год} периода} периода} 

1 2 Е] 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 

Удельный вес 

численности 
08.02.10 Строительство Основное 

8521010.99.0.Б528Б выпускников, 
железных дорог, путь и не указано общее Очная % 744 90 90 90 10 - 

00000 . трудоустроившихся 
путевое хозяйство образование 

после окончания 

университета 

Удельный вес 

численности 
23.02.01 Организация Основное 

8521010.99.0.Б528Л выпускников, 
перевозок и управление на не указано общее Очная % 744 90 90 90 10 - 

Л88000 трудоустроившихся 
транспорте (по видам} образование 

после окончания 

университета                           
  

 



  

  

  

                          
  

  

    

        

      
  

  

  

    

1 2 Е] 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 

Удельный вес 

23.02.06 Техническая Основное численности 
8521010.99.0.Б528Л выпускников, 

1168000 эксплуатация подвижного не указано общее Очная % 744 90 90 90 10 - 
оустроившихся 

состава железных дорог образование трудоустр 
после окончания 

университета 

Удельный вес 

27.02.03 Автоматика и О численности 
сновное 

8521010.99.0.ББ28 |телемеханика на транспорте выпускников, 
не указано общее Очная % 744 90 90 90 10 - 

Нмо4000 (железнодорожном образование трудоустроившихся 

транспорте} р после окончания 

университета 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Допустимые (возможные } 

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, . Значение показателя объема отклонения от . 
Показатель объема государственной услуги .. установленных показателей 

услуги (по справочникам} характеризующ государственной услуги . 
ий условия объема государственной 

Уникальный номер (формы) услуги 

реестровой записи оказания 
рровонь государственно единица измерения | 20 19 год| 20 20 год| 20 21 год 

Специальности и Категория о разования, й услуги (по наименование в 
. | необходимый (очередной (1-й год (2-й год в процентах | абсолютных 

укрупненные группы потребителей справочникам} показателя наиме- код по р. 
для приема на финансовый планового планового показателях 

бучение нование ОКЕИ 
оду год) периода} периода} 

1 2 Е] 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 

Основное Ч 
исленность 

Всего по разделу 1 общее Очная 6 Человек 792 559 569 592 10 55 
обучающихся 

образование у и 

08.02.10 С. О 8521010.99.0.ББ28Б троительство основное Численность 
00000 железных дорог, путь и не указано общее Очная 6 Человек 792 159 172 186 10 16 

обучающихся 
путевое хозяйство образование Учающ 

23.02.01 0 О 
8521010.99.0.ББ528Л рганизация оновное Численность 

83000 перевозок и управление на не указано общее Очная 6 Человек 792 142 139 138 10 14 

транспорте (по видам} образование осучающихся 

23.02.06 Т О 8521010.99.0.ББ28Л охническая оНовное Численность 
68000 эксплуатация подвижного не указано общее Очная 6 Человек 792 167 168 172 10 16 

обучающихся 
состава железных дорог образование Учающ                         
  

  

 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  

27.02.03 Автоматика и 
Основное 

8521010.99.0.ББ28 |телемеханика на транспорте не указано общее Очная Численность Человек 192 91 90 96 10 9 

Нмо4000 (железнодорожном обучающихся 
образование 

транспорте}                               

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Оказание государственных услуг на платной основе не предусморено законодательством Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 

1.Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

акты, регулирующие порядок — 2.Постановление Правительства РФ "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

5.1. Нормативные правовые 

оказания государственной (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

услуги государственного задания" от 26.06.2015 г. №640 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

  

  

  

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте В соответствии с Постановлением Правительства Российской |В соответствии со сроками, установленными в Постановлении 

учреждения, стенде приемной комиссии Федерации от 10 июля 2013 г.№582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

       



1. Наименование 

государственной услуги 

Раздел 2 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или федеральному перечню 

  

ББ28 

    
  

  

  

Значение показателя качества 

Допустимые (возможные } 

отклонения от 

установленных показателей 

  

        

  
  

                        

Показатель, характеризующий содержание государственной . 
р р и щи дер: ) Удар Показатель, Показатель качества государственной услуги . 

слуги (по справочникам государственной услуги .. 
услуг р характеризующ Удар Услу качества государственной 

ий условия услуги 

Уникальный номер (формы} 

реестровой записи оказания 
Уровень единица измерения | 20 19 год] 20 20 год| 20 21 год 
б государственно образования, в 

Специальности и Категория >| й услуги (по наименование 
бителей необходимый показателя ( . я рр в процентах | абсолютных 

крупненные группы потре очередной -Й го, -йЙ го, 
Укру рут Р для приема на справочникам) наиме- код по ред > д д показателях финансовый планового планового 

обучение нование ОКЕИ 
год} периода} периода} 

1 2 Е] 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 

Удельный вес 

численности 
08.02.10 Строительство Среднее 

8521010.99.0.Б528Б выпускников, 
железных дорог, путь и не указано общее Очная % 744 90 - - 10 - 

24000 > трудоустроившихся 
путевое хозяйство образование 

после окончания 

университета 

Удельный вес 

численности 
23.02.01 Организация Среднее 

8521010.99.0.Б528Л выпускников, 
перевозок и управление на не указано общее Очная % 744 90 - - 10 - 

№М12000 трудоустроившихся 
транспорте (по видам} образование 

после окончания 

университета     
  

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
  

  

Допустимые (возможные } 

отклонения от 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

      

  

      

  

    

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, . Значение показателя объема . 
Показатель объема государственной услуги .. установленных показателей 

услуги (по справочникам)} характеризующ государственной услуги . 
ий Условия объема государственной 

Уникальный номер (формы} услуги 

ресстровои записи Уровень  осударственно единица измерения | 20 19 год| 20 20 год| 20 21 год 

6 
Специальности и Категория ный й услуги (по наименование . - - в процентах оольлных 

укрупненные группы потребителей д справочникам) показателя наиме- код по (очередной (-Й год (2-й год рок 
для приема на ОКЕЙ финансовый планового планового показателях 

обучение нование год) периода} периода} 

1 2 Е] 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 

Среднее Всего, в т.ч. Ч 202 207 229 10 20 

Всего по разделу 2 общее Очная ИИ Человек 792 2 0 0 10 0 

образование Заочная ооучающихся 200 207 229 10 20 

8521010.99.0.Б5528Б 
Очная 1 0 0 10 0 

24000 08.02.10 Строительство Среднее Численность 

железных дорог, путь и не указано общее обучающихся Человек 792 

8521010.99.0.Б528Б|путевое хозяйство образование Учающ 
40000 Заочная 68 69 74 10 7 

8521010.99.0.Б528Л 
Очная 1 0 0 10 0 

№М12000 23.02.01 Организация Среднее Численность 

перевозок и управление на не указано общее обучающихся Человек 792 

8521010.99.0.Б528 Л транспорте (по видам) образование у в 
28000 Заочная 43 43 49 10 4 

8521010.99.0.ББ28Л| 2302.06 Техническая Среднее Численность 
408000 эксплуатация подвижного не указано общее Заочная обучающихся Человек 792 45 47 53 10 5 

состава железных дорог образование Учающ 

27.02.03 Автоматика и 
Среднее 

8521010.99.0.ББ28 |телемеханика на транспорте Численность 
не указано общее Заочная Человек 792 44 48 53 10 4 

НМА44000 (железнодорожном обучающихся 
образование 

транспорте}                           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Оказание государственных услуг на платной основе не предусморено законодательством Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 



5.1. Нормативные правовые 1.Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

акты, регулирующие порядок — 2.Постановление Правительства РФ "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

оказания государственной (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

услуги государственного задания" от 26.06.2015 г. №640 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

  

  

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте В соответствии с Постановлением Правительства Российской |В соответствии со сроками, установленными в Постановлении 

учреждения, стенде приемной комиссии Федерации от 10 июля 2013 г.№582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации"       
  

 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекрашения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения 

Реорганизация учреждения 

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию государственной услуги 

Обращение гражданина с заявлением о приостановлении услуги 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы 
  

2. Иная информация. необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
  

Федеральные органы исполнительной власти, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания 
  

3 

у
 

  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Отчет год 

(Росжелдор)         
  

4. Требования к отчетности о выполнении государственного 

  

  

  

  

  

задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания октябрь 2019 года, октябрь 2020 года, октябрь 2021 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

задания нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного — допустимое (возможное) отклонение от установленных показателй объема и качества 

задания . государственных услуг (работ) составляет 10 процентов 

Начальник УМУ — —П.М.Постников 
(должность) (подпись (ФИО) 

  

Директор А.И.Погребняк 
должность) (подпись) (ФИО)


