
Наименование федерального 

государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 

И.о.руководителя 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2021 — год и на плановый период 20 22 

4 HT ar 

УТВЕРЖДАЮ: 

А.А.Новоселов 
  

  

  

  

  

  

(расшифровка подписи) 

г. 

Коды 

109-00007-21-00/3 Форма по ОКУД 0506001 
  

  

и 20 23 годов 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта - структуное подразделение 

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университете путей сообщения 

Образование среднее профессиональное 

  

  

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, 

по которым ему утверждается государственное задание) 

Дата начала действия 

Дата окочания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

  

  

  

001X5240 

  

85.21 
  

       



1. Наименование 

государственной 

ke 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

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 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому базовому 
перечню или федеральному перечню 

  

ББ28 

      

  

  

Значение показателя качества 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

  

  
  

    

  
  

                        

п ракте fi рстве 
ее Peon eee ey нной | Показатель, | Показатель качества государственной услуги aaa установленных показателей 

wey ae ee РН УЕ качества государственной 

Уникальный номер 7 ( se услуги 

реестровой записи 
Уровень оказания единица измерения |20 21 год|20 22 год| 20 23 год 

Специальности и Категория образования, | государственно наименование » 

необходимый й услуги (очередной (1-й год (2-й год в процентах | абсолютных 

укруп ютреб, й - 

ee i‘ renee | ana приема на a eae nen финансовый планового планового величинах 

обучение год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 И 12 13 

Удельный вес 

численности 

8521010.99.0.Б528Б B02 10 Crpaeres свое выпускников, 
о железных дорог, путь и не указано общее Очная Yo 744 90 90 90 10 - 

a вое хозяйство 06 вание ee 
путе в после окончания 

университета 

Удельный вес 

численности 

8521010.99.0.5528Л ная ee выпускников, 
перевозок и управление на не указано общее Очная % 744 90 90 90 10 - 

JI88000 трудоустроившихся 
транспорте (по видам) образование оная 

университета     
  

 



  

  

  

  

                        
  

  

    

  
  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 в 

Удельный вес 

23.02.06 1 Основное Е .06 Техническая 
Б выпускников, 

= ae эксплуатация подвижного не указано общее Очная Pe и % 744 90 90 90 10 - 

состава железных дорог образование м Tree 

университета 

Удельный вес 

27.02.03 Автоматика и Е численности 

ca ыпускников, pone телемеханика на транспорте а общее ок = ie % 744 90 90 90 10 . 

(железнодорожном бранование трудоустро! 

транспорте) г после окончания 
университета 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

3 6 отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, Показатель объема государственной услуги и ata me установленных показателей 

услуги характеризующ TEEPE Re eye объема государственной 

ий условия услуги 
Уникальный номер (формы) 

ett Уровень оказания единица измерения |20 21 год| 20 22 год| 20 23 год 
образования. | государственно 2 

}OCTH Категория a наименование — — ры a epee необходимый | — i yenyrn miacserens sume. | кд | (Ч®Релной (1-й год (2-H ron в процентах | абсолютных 

а зы для приема на aie cpa финансовый | планового планового SEAS ES 
обучение HORSE год) периода) пернода) 

1 2 3 4 3 6 1 $ 9 10 11 12 13 

Основное Всего, в т.ч. Ни 564 576 592 10 56 

Всего по разделу 2 общее Очная Е Человек 792 562 574 590 10 56 

образование Заочная ’ 2 2 2 10 0 

08.02.10 Crpontenscrso Основное Ч Е 
852101 . ВВ алых дорог. VTE: не указано общее Очная Е Человек | 792 165 174 182 10 16 

путевое хозяйство образование 

Cee Очная 139 136 134 10 14 
J188000 23.02.01 Организация Основное Численность 

перевозок н управление на не указано общее обузой Человек 792 

8521010.99.0.5528Л| ТРанспорте (по видам) НЕ i ; : a 5 
м04000 

23.02.06 Техническая Основное 
Е Численность 

eS эксплуатация подвижного не указано общее Очная Человек 792 169 175 183 10 17 
1168000 06 обучающихся 

состава железных дорог разование       
  

    
  

              
  

  

 



  

  

  

  
    

(a be 

7 =a —==> и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 

а 27.02.03 Автоматика и оные Очная 89 89 91 10 9 
телемеханика на транспорте HO VRAAATAA ‘is ce Численность Человек 792 

521010990 5528Н {железнодорожном ° бони обучающихся 

о транспорте) Заочная 1 1 1 10 0                         
  

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

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания государственной 

услуги обеспечения выполнения государственного задания" от 26.06.2015 г. №640 

2.Постановление Правительства РФ "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

(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 

учреждения, стенде приемной комиссии 

    

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

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" 

В соответствии со сроками, установленными в Постановлении 

  
  

  

 



1. Наименование 

государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Раздел a2 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или федеральному перечню 

  

bb28 

    
  

Допустимые (возможные) 

  

    

  
    

  
                              

отклонения от 
Показатель, Hi co, ii ee on держание государственно! Показатель, Пони Стаатиля Нл “we eer качества нее ПОЕНЫЕ 

: характеризующ у yen качества государственной 

ий условия уси 
Уникальный номер 

реестровой записи ое 
pay оказания единица измерения |20 21 год|20 22 год| 20 23 год 

Специальности и Категория а. Тосударетеанно наименование 7" 

SEP THEMES TPE потребителей а ae показателя (очередной (1-й год (2-й год и и 
для приема на наиме- код по величинах 

чение Ване ОКЕИ финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 Я $ 9 10 И 12 13 

Удельный вес 

численности 

8521010 99.0 Б528Л 23.02.06 Техническая Основное mairgamnien: 

эксплуатация подвижного не указано обшее Очная % 744 90 90 90 10 - 
168000 трудоустроившихся 

состава железных дорог образование 
после окончания 

университета 

  3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



=— пни 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

                        

Допустимые (возможные) 

п актер A арственной Значение показателя объема OTROTHUL OS 
Saree eee Poe ener Показатель, | Показатель объема государственной услуги аа bun ‘i установленных показателей 

Уи характеризующ Я объема государственной 
ий условия услуги 

У й ет (er реестра! Уровень оказания единица измерения | 20 21 год] 20 22 год| 20 23 год 

Специальности и Категория —— i aa наименование ( р пн a Sean 2 

укруп требителей ии показателя - ОРЛ ето "ТОК В еее 
Е" = для приема на eee son финансовый планового планового величинах 

обучение год) пернода) пернода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 и 12 13 

Среднее Всего, вт.ч. ани 233 263 281 10 23 

Всего по разделу 2 общее Очная ча Человек 792 z 1 0 10 0 

образование | Заочная eee 231 262 281 10 23 

т ие ie cee и не указано ры Заочная eee Человек 792 78 88 95 10 8 40000 gaan as у обучающихся 
путевое хозяйство образование 

8521010.99.0.5528л[23.02.01 Организация р Численность 
перевозок и управление на не указано общее Заочная Человек 792 56 66 т 10 5 

M28000 обучающихся 
транспорте (по видам) образование 

8521010.99.0.Б528Л 
1192000 23.02.06 Техническая Среднее Очная аа 2 1 0 10 о 

эксплуатация подвижного не указано общее ма Человек 792 

8521010.99.0.ББ28Л| состава железных дорог образование a 
Заочная 50 54 57 10 5 

yoso00 

27.02.03 Автоматика и 

[3521010.99.0.ББ28Нтелемеханика на транспорте ро Численность 
и не указано общее Заочная Человек 792 47 54 58 10 5 

M44000 (железнодорожном обучающихся 
образование 

транспорте)     
  

 



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

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания государственной 

услуги обеспечения выполнения государственного задания" от 26.06.2015 г. №640 

2.Постановление Правительства РФ "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

(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 
учреждения, стенде приемной комиссии 

    

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

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"   

В соответствии со сроками, установленными в Постановлении 

   



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

|. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения 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 

1 
Brice 

3 

Отчет 
год Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(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 2021 года, октябрь 2022 года, октябрь 2023 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

задания 
нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением госуд, ственного 

задания 

допустимое (возможное) отклонение от установленных показателй объема и качества 

государственных услуг (работ) составляет 10 процентов    

  

  Начальник УМУ < —БЕМ-Постников 

(должность) 
) (ФИО) 

Директор ‹ А.И.Погребняк 

(должность) подпись) (ФИО)



  

- ==... 

РЕ fF страниц    
  

  

 


