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1. Наименование 

государственно й услуги 

2. Категории потребителей 

государственно й услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

Физические лица, имеющие основное 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 

  

ББ28 

    
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

                      

Допустимые (возможные) 

ь 4 
отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель. 2 Значение показателя качества к 

emit ‚ | Показатель качества государственной услуги Si neta tanec установленных показателей 

ee Map ARTS Pus yr, ре услу качества государственной 

г 
ий условия 

Уникальный номер у 
услуги 

в (формы) 

реестровой записи Уровень pete 
Е единица измерения | 20 22 год | 20 23 год| 20 24 год 

образования, 
в 

Специальности и Категория р НЫЕ наименование 3 =. 

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

укрупненные группы потребителей показателя наиме- код по e 
для приема на 2 финансовый планового планового величинах 

нование ОКЕИ 
обучение год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 11 12 13 

Удельный вес 

численности 

и 08.02.10 Строительство Основное 
8521010.99.0.ББ28Б 

выпускников, о 

железных дорог, путь и не указано общее Очная % 744 90 90 90 15 - 

и00000 г трудоустроившихся 
путевое хозяйство образование после окончания 

университета 

Удельный вес 

численности 

= 23.02.01 Организация Основное 
8521010.99.0.Bb28J1 Е выпускников, a a 

перевозок и управление на не указано общее Очная % 744 90 90 90 15 - 

J188000 
трудоустроившихся 

транспорте (по видам) образование после окончания 

университета     
  

 



  
  

  

                      
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

т 5 3 4 5 6 7 8 9 10 WI 12 13 

Удельный вес 

численности 

2.06 T О 

8521010.99.0.ББ28Л ИО ИНН , ape выпускников, 
эксплуатация подвижного не указано общее Очная % 744 90 90 90 15 - 

1168000 
трудоустроившихся 

состава железных дорог образование после окончания 

университета 

Удельный вес 

27.02.03 Автоматика и численности 

8521010.99.0.ББ28Н] телемеханика на транспорте Основное выпускников 

у мы не указано общее Очная у > % 744 90 90 90 15 - 

M04000 (железнодорожном трудоустроившихся 
образование 

транспорте) 
после окончания 

университета 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
Значение показателя объема aT ONeHEE SS 

Papal oe р a Показатель, Показатель объема государственной услуги а установленных показателей 

услуги характеризующ государственной услуги объеме госудерствеаной 

Уникальный номер a 
услуги 

реестровой записи Уровень р 
с р оказания единица измерения | 20 22 год | 20 23 год| 20 24 год 

Специальности и Категория es ты наименование 
оса oak 

укрупненные группы потребителей о са показателя аи код по (очередной (1-й год (2-й год ры и а 

для призма на нование | ОКЕИ финансовый | планового планового реличиаах. 

обучение год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 fl] 8 3 10 11 12 13 

Основное Всего, в т.ч. a 553 553 553 15 0 

Всего по разделу 2 общее Очная исленность Человек 792 548 548 548 15 0 

обучающихся 
образование Заочная 5 5 5 15 0 

8521010.99.0.5Б528Б 

а 

1400000 cs Ounaa 168 168 168 15 0 

08.02.10 Строительство Основное Численность 

железных дорог, путь и не указано общее Человек 792 

S обучающихся 

8521010.99.0.5Б285 ПУТевое хозяйство образование 
Заочная 2 2 2 15 0 

и16000 

1010.99.0.BB28J1 
B32 — р 

Очная 128 128 128 15 0 

л8800 23.02.01 Организация Основное Численность 

перевозок и управление на не указано общее Человек 792 
обучающихся 

8521010.99.0.ББ28Л транспорте (по видам) образование 

i See Заочная 2 2 2 15 0 

M04000                           
  

  

  

 



  

  

  
  

  

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 

23.02.06 Техническая Основное 
a 

ВОО .ВБ28Н эксплуатация подвижного не указано общее Очная CHT oeae Человек 197 165 165 165 15 0 

68000 
обучающихся 

состава железных дорог образование 

9.0. 8521010.99.0.5628Н| 7 (2 03 Автоматика и Очная 87 87 87 15 0 
м04000 Основное 

телемеханика на транспорте Численность 
не указано общее Человек 792 

(железнодорожном 
обучающихся 

8521010.99.0.BB28H] анспорте) пани ад 1 1 1 15 0 
M20000                           
  

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

акты, регулирующие порядок 

оказания государственной 

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

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 8 

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" 

        
 



Раздел 2 

     
1. Наименование Реализация образовательных программ среднего профессионального Код по общероссийскому базовому 5528 

государственной услуги образования - программ подготовки специалистов среднего звена перечню или федеральному перечню 

      
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 

  

    

    
  

  

  

Допустимые (возможные) 

a a отклонения от 
Показатель, характеризующий содержание государственной ке Значение показателя качества > 

Показатель Показатель качества государственной услуги is установленных показателей 
услуги ? государственной услуги is 

характеризующ качества государственной 

i слуги 

Уникальный номер фи = 
. ормы 

реестровой записи Vinosene р 
В оказания единица измерения | 20 22 год | 20 23 roa} 20 24 год 

образования в 
Специальности и Категория nc al 2 государетвеннь наименование 6 

. |i 1H ii am в процентах | абсолютных 
укрупненные группы потребителей Рост показателя очередной 1-й го, 2-й г р 

для приема на наиме код по в д en величинах 
инансовый планового планового 

обучение нование | ОКЕИ ® 
год) периода) периода) 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 

Удельный вес 

численности 
= 23.02.06 Техническая Среднее 

8521010.99.0.Б528Л выпускников, . 
1168000 эксплуатация подвижного не указано общее Очная Е % 744 90 90 90 15 - 

7 д. троившихся 
состава железных дорог образование о 

после окончания 

университета                             
  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 



  

  

  

  

  

  

  
    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Допустимые (возможные) 

п С я С я 0 я 

отклонения от 

оказатель, характеризующий содержание государственной | Показатель, | Показатель объема государственной услуги а or установленных показателей 

услуги . государственной услуги - 

характеризующ 
объема государственной 

Уникальный номер 
any 

услуги 

естровой запи 
(Формы 

e си 
реестр Уровень оказания единица измерения | 20 22 год | 20 23 год 20 24 год 

образования, 
в 

Специальности и Категория baker ae ВЫ наименование 7 Е ails процентах абсолютных 

укрупненные группы потребителей i й услуги показателя наиме- код по (очередной (1-й год (2-й год р 

для приема на 
финансовый планового планового величинах 

5 е нование ОКЕИ 
обучени год) периода) периода) 

1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 И 12 13: 

Среднее Всего, в т.ч. ВЕ 204 204 204 15 0 

Всего по разделу 2 общее Очная бчающихся Человек 792 1 1 1 15 0 

образование | Заочная Sa 203 203 203 15 0 

: Среднее 

8521010.99.0.5528B| 8:02-10 Строительство Рай Численность 
железных дорог, путь и не указано общее Заочная Человек 792 62 62 62 15 0 

40000 ss 
обучающихся 

путевое хозяйство образование 

.02.01 O С ее 

8521010.99.0.5Б28Л[3 В Ро Численность 
перевозок и управление на не указано общее Заочная Человек 792 55 55 55 15 0 

M28000 
обучающихся 

транспорте (по видам) образование 

8521010.99.0.Б528Л 
о 1 | \ 15 0 

1192000 23.02.06 Техническая Среднее Se 
Численность 

эксплуатация подвижного не указано общее Е, Человек 792 

3521010.99.0.ББ28Л|состава железных дорог образование у . 
Заочная 

44 44 44 15 0 

408000 

27.02.03 Автоматика и 

$521010.99.0.5ББ528Н] телемеханика на транспорте ВН Численность 

. Е не указано общее Заочная Человек 792 42 42 42 15 0 

M44000 (железнодорожном 
обучающихся 

образование 
транспорте)                           
  

    

 



    

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер п латы (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 

1. 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 2 5 

Отчет ron Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(Росжелдор) 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного 

задания 
7 

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 2022 года, октябрь 2023 года, октябрь 2024 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 

    

   

    

Начальник УМУ 

(должность) (подпись) 

Директо 
(должность) (подпись) 

ФИО) 

А.И.Погребняк 
(ФИО) 

П.М.Посзнаков 

государственных услуг (работ) составляет 15 процентов 
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