


Раздел 1. 
1.1. Наименование государственной услуги (работы). 
 Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28НК60000  
 
Реализация образовательных  программ  среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; 
27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте); Основное 
общее образование; Очная 
 
1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги).  
физические лица, имеющие основное общее образование. 

 
1.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы):  
 

         Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):                                                                                                                                                                                                                                                   

Таблица 1 
N 

п/п 
 

Наименовани
е 

показателя 
 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 
 
 

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетный 
финансовы

й год 

Текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 
обучающихся  безвозмездная Человек 104 105 106 106 103 

 
Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев.   
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
  
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                                                                                                                                                                                          
Таблица 2  

N 
п/п 

 
 

Наименование показателя 
 
 

Единица 
измерения 

 
 

Значение показателя 
отчетный 
финансо
вый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 

Выполнение образовательных 
программ среднего 
профессионального образования 
- программ подготовки 
специалистов среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

 
1.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
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образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021 г. 
№ 1729-р  , в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.       

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: 

                                                                                                                                                                                                         
Таблица 3  

Единица 
измерения 

 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной год 

планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 

1.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования: утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 г. № 447 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте)»; утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2018 
г. № 139 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)». 

 
1.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
1.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 2. 
 
2.1. Наименование государственной услуги  (работы). 
 Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КЩ48000  
 
 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
 23.01.12  Слесарь-электрик метрополитена; Основное общее образование; Очная  

 
2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  
физические лица, имеющие основное общее образование. 
 
2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы): 
 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) :                                                                                                                                                                                                                              

Таблица 1  
 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единиц
а 

измерен
ия 
 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

N 
п/п 

 

 
 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Число 

обучающихся  
безвозмездная Человек 60 77 76 76 76 

 
Содержание государственной услуги: Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
     
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                                                                                                                                                                                           
Таблица 2  

 п/п  
 
 

Наименование показателя 
 
 

Единица 
измерени

я 
 
 

Значение показателя 
отчетный 
финансов

ый год 
 

текущий 
финансов

ый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

плановог
о периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1  2 3 4 5 6 7 8 
1. Выполнение образовательных 

программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

% 100 100 100 100 100 

 
4 

 



 2.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021 г. № 
1729-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  

                                                                                                                                                                                                                      
Таблица 3  

Единица 
измерения 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
 2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 02.08.2013 г. № 851 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190623.05 
(23.01.12)  Слесарь-электрик метрополитена»; 

 
 2.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 
в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
 2.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 3. 
3.1. Наименование государственной услуги  (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КЯ36000  
 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
23.01.14  Электромонтёр устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ); Основное 
общее образование; Очная 
 
3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  
физические лица, имеющие основное общее образование. 

 
3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы):  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):                                                                                                                                                                                                                                

Таблица 1  
N 

п/п 
 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 
 
 

Единица 
измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансов

ый год 
 

Текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 
 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
Число 

обучающихся  
безвозмездная Человек 46 36 43 34  

42 
 
Содержание государственной услуги (работы): 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

          
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) :                                                                                                                                                                                                                      
Таблица 2  

N 
п/п 

 
 

Наименование показателя 
 
 

Единица 
измерен

ия 
 
 

Значение показателя 
отчетны

й 
финанс
овый 
год 

текущий 
финансо
вый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

Выполнение образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

    % 100 100 100 100 100 
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3.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021 г. № 
1729-р , в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 3  

Единица 
измерения 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 

 3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):  
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 704 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии  190901.02  (23.01.14) Электромонтёр устройств сигнализации, централизации, 
блокировки (СЦБ)». 
 
3.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
 3.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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 Раздел 4. 
4.1. Наименование государственной услуги  (работы). 
 
Реестровый номер:  852101О.99.0.ББ29КЭ92000  
 
 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
23.01.13  Электромонтёр тяговой подстанции;  Основное общее образование; Очная  
 
4.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):   
физические лица, имеющие основное общее образование. 

 
 4.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):                                                                                                                                                                                

Таблица 1  
N 

п/п 
 
 

Наименовани
е показателя 

 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансов

ый год 
 

текущий 
финансов

ый год 
 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Число 

обучающихся  
безвозмездная Человек 51 43 33 42 33 

 
Содержание государственной услуги (работы):   
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) : 

                                                                                                                                                                                                                      
Таблица 2     

N 
п/п 

 
 

Наименование показателя 
 
 

Единиц
а 

измере
ния 

 
 

Значение показателя 

отчетны
й 

финансо
вый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 
 

2 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1. 
 

Выполнение образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

    % 100 100 100 100 100 
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4.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021  г. № 
1729-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
  
4.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  

                                                                                                                                                                                                               
Таблица 3  

Единица 
измерени

я 
 
 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового периода 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 

4.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):  
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 846 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии  190901.01  (23.01.13) Электромонтёр тяговой подстанции». 
  
4.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 

4.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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  Раздел 5. 
5.1. Наименование государственной услуги  (работы). 
  
 Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КЦ60000  
 
 Реализация  образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
23.01.10  Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; Основное общее 
образование; Очная 

 
5.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
физические лица, имеющие основное общее образование. 
 
5.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):                                                                                                                                                                                                                                   

Таблица 1  
N 

п/п 
 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансов

ый год 
 

текущий 
финансов

ый год 
 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 
 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Число 

обучающихся  
безвозмездная Человек 161 161 158 151 147 

  
Содержание государственной услуги (работы):     
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

    
 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) :                                                                                                                                                                                                                            
Таблица 2  

N 
п/п 

 
 

Наименование показателя 
 
 

Единица 
измерен

ия 
 
 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансо
вый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

Выполнение образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

    % 100 100 100 100 100 
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5.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021  г. № 
1729-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
5.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  

                                                                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

Единица 
измерения 

 
 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
5.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 696 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии  190623.03  (23.01.10) Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава». 
 
5.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год 
по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
5.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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 Раздел 6. 
6.1. Наименование государственной услуги (работы). 
  
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ДР44000  
 
 Реализация образовательных  программ  среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена;  Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; 
13.02.07  Электроснабжение (по отраслям);  Основное общее образование; Очная 
 
 6.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги):   
физические лица, имеющие основное общее образование. 
 
 6.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги:  
 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги :                                                                                                                                                                                                                                
Таблица 1  

N 
п/п 

 
 

Наименовани
е показателя 

 
 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансов

ый год 
 

Текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о периода 

первый 
год 

плановог
о периода 

 

второй 
год 

плановог
о периода 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
Число 

обучающихся  
безвозмездная Человек 107 102 99 101 102 

 
Содержание государственной услуги: 
Реализация основных профессиональных  образовательных  программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев.   
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

      
  Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) :  
                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 2  

N 
п/
п 
 
 

Наименование показателя 
 
 

Едини
ца 

измере
ния 

 

Значение показателя 
 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

      % 100 100 100 100 100 
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6.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021  г. № 
1729-р  , в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.      
 
 6.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

                                                                                                                                                                                                       
Таблица 3  

Единица 
измерения 

 
 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
(тыс.руб.) безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
 6.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования: утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 827 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1216 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  
 
6.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год 
по истечении отчетного периода, по запросу. 
  
6.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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 Раздел 7. 
7.1. Наименование государственной услуги (работы). 
 
 Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28БФ52000  
 
 Реализация образовательных  программ  среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; 
 09.02.04  Информационные системы (по отраслям); Основное общее образование; Очная  
  
7.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги):  
 физические лица, имеющие основное общее образование. 
 
  7.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги:  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги :  

                                                                                                                                                                                                                                 
Таблица 1  

N 
п/п 

 
 

Наименовани
е показателя 

 
 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансов

ый год 
 

Текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о периода 

первый 
год 

плановог
о периода 

 

второй 
год 

плановог
о периода 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Число 

обучающихся  
безвозмездная Человек 68 44 19 0 0 

 
Содержание государственной услуги: 
 Реализация основных профессиональных  образовательных  программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в очной 
форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев. 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

         
  Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы) :                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 2  

N 
п/п 

Наименование показателя 
 

Единиц
а 

измере
ния 

 

Значение показателя 
 

 
 

 
 

отчетны
й 

финансо
вый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена 

    % 100 100 100 100 100 

14 
 



 
7.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021  г. № 
1729-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
  
 7.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

 
 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
(тыс.руб.) безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
7.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.05.2014 г. № 525 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 
 
 7.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
 7.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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 Раздел 8. 
8.1. Наименование государственной услуги (работы). 
 
 Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002  
 
 Реализация образовательных  программ  среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов;  
09.02.07  Информационные системы и программирование; Основное общее образование; Очная  
 
8.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги): 
  физические лица, имеющие основное общее образование. 
 
 8.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги:  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги :  

                                                                                                                                                                                                                               
Таблица 1  

N 
п/п 

 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансов

ый год 
 

Текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о периода 

первый 
год 

плановог
о периода 

 

второй 
год 

плановог
о периода 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1. Число 
обучающихся  

безвозмездная Человек 39 62 85 102 102 

 
Содержание государственной услуги: 
 Реализация основных профессиональных  образовательных  программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

     
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) :                                                                                                                                                                                                                              
Таблица 2  

N 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере
ния 

 

Значение показателя 

 
 

 
 

отчетны
й 

финансо
вый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена 

    % 100 100 100 100 100 
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8.4.  Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2021  г. № 
1729-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.         

 8.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

                                                                                                                                                                                      
Таблица 3  

Единица 
измерения 

 
 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
8.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1574 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование». 
 
 8.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год 
по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
8.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10 % от запланированных показателей  выполнения 
данной услуги. 
  Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 9. 
9.1. Наименование государственной услуги (работы).  
 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КХ16000  
 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
 23.01.09 Машинист локомотива; Основное общее образование; Очная 
 
9.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги): 
физические лица, имеющие основное общее образование.  
 
9.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 
 
 

текущий 
финансов

ый год 
 
 

очередн
ой год 

планово
го 

периода 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планово
го 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 
обучающихся 

безвозмездная Человек 398 388 369 383 368 

 
Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность 
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев. 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выполнение 

образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 
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9.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017 г. № 
1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
9.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 
9.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013 № 703 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 190623.01 Машинист локомотива» (с изменениями и дополнениями). 
 
9.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
9.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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  Раздел 10. 
10.1. Наименование государственной услуги (работы).  
 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ПЯ04000  
 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов;  
43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте; 
Основное общее образование;  Очная 
 
10.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги): 
 физические лица, имеющие основное общее образование. 
 
10.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 число 

обучающихся 
безвозмездная Человек 25 25 28 28 27 

 
Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выполнение 

образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 
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10.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 
  
10.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 
10.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 02.08.2013 № 728 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 100120.03 
Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» (с 
изменениями и дополнениями). 
 
10.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
10.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год по 
истечении отчетного периода, по запросу. 
 
10.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной при 
условии наличия отклонений, не превышающих 10%  
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 11. 
11.1. Наименование государственной услуги (работы).  
 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КХ32000  
 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 
 23.01.09 Машинист локомотива; Среднее общее образование; Очная 
 
11.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги): 
 физические лица, имеющие среднее общее образование. 
 
11.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 
обучающихся 

безвозмездная Человек 51 53 54 50 48 

 
Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год 10 месяцев. 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выполнение 

образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 
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11.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
11.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 
11.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013 № 703 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190623.01 
Машинист локомотива» (с изменениями и дополнениями). 
 
11.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
11.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год 
по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
11.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 12. 
12.1. Наименование государственной услуги (работы).  
 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ЛХ24000  
 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; 
 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; Основное общее 
образование; Очная 
 
12.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания   государственной услуги): 
 физические лица, имеющие основное общее образование. 
 
12.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередно
й год 

плановог
о периода 

первый 
год 

плановог
о периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 число 

обучающихся 
безвозмездная Человек 63 90 104 103 102 

 
Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев. 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выполнение 

образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 
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12.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018 № 1131-р, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
12.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 
12.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.04.2014 № 388 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (с изменениями и 
дополнениями). 
 
12.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
12.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год 
по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
12.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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