
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность Не позднее 01 марта финансового года, следующего за зачетным

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

19 и 20

Подготовка кадров высшей квалификации

85.22.2

85.22.3

85.23

20  годов

Образование высшее - специалитет

19  г.

на 20 18 год и на плановый период 20

Наименование федерального 

государственного учреждения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  "Уральский государственный университет путей сообщения"

Код по сводному 

реестру

Коды

Форма по ОКУД

0506501

2010 " февраля

Образование высшее - бакалавриат

от "

85.22.1

Образование высшее - магистратура

85.21

Образование высшее 85.22

Вид деятельности федерального 

государственного учреждения Образование профессиональное среднее

1 из 35



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

10 11

90 -

90 -

10 -100

10

-

Содержание 2

7 14 1513

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

126 8

значение

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

9

93744

1-очная

1 2 3 4

744

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

852201О.99.

0.ББ32АЭ68

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

09.03.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

10.03.01 

Информацион

ная 

безопасность

не указано

не указано

1-очная

%

852201О.99.

0.ББ32БА56

000

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% - -

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

исполнено 

на отчетную 

дату
Форма 

обучения
Условие 2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 

государственной услуги

1. Наименование 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения

Содержание 1

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Реализация образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата
11.Д60.0

1Раздел 

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Наименовани

е базовой 

услуги или 

работы

2 из 35



90 100

90

0

90

-

-

-

90 -

- -
852201О.99.

0.ББ32ВЛ00

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

23.03.02 

Наземные 

транспортно-

технологическ

ие комплексы

не указано 1-очная % 744

-
852201О.99.

0.ББ32ВЩ40

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

не указано 1-очная

-

10 -

0 10

%

% 744

744 100

90 -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

1-очная

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

852201О.99.

0.ББ32ВЛ72

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов

не указано

не указано

852201О.99.

0.ББ32ВК28

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%
20.03.01 

Техносферная 

безопасность

-

10 -

92

100 -10

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов

не указано 1-очная

852201О.99.

0.ББ32БУ56

000

852201О.99.

0.ББ32ВВ08

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

15.03.06 

Мехатроника 

и 

робототехник

а

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

94 10 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%

744

-

-

-

744

10

744
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

1210 11

-

Показатель объема государственной услуги

причина отклонения

15

-

-

-

-

Наименован

ие базовой 

услуги или 

работы

Содержание 

1

Содержание 

2

Форма 

обучения
Условие 2

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

09.03.02 

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

1-очная чел

852201О.99.

0.ББ32АШ6

8000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

08.03.01 

Строительст

во

не указано

852201О.99.

0.ББ32АЭ68

000

1 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

-

20

14

2

4

7

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)
наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

3 4 75 6

чел

Числен-

ность 

обучающихс

я

17-заочная

чел

Числен-

ность 

обучающихс

я

чел 792

-

70 -

Числен-

ность 

обучающихс

я

792 74

852201О.99.

0.ББ32АШ5

2000

08.03.01 

Строительст

во

не указано 1-очная

не указано

10.03.01 

Информацио

нная 

безопасност

ь

не указано 1-очная

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

Числен-

ность 

обучающихс

я

-

792

75

4243 -

792 19 -

8 9 13

771
852201О.99.

0.ББ32БА56

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

-
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62

37 -

9 -

58

-

31 -

-

-

-

-

-

-

4

-

17-заочная

Числен-

ность 

обучающихс

я

не указано 1-очная

17-заочная

1-очная

9 -

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

23.03.02 

Наземные 

транспортно-

технологиче

ские 

комплексы

не указано 1-очная 1

Числен-

ность 

обучающихс

я

чел

852201О.99.

0.ББ32ВЛ00

000

Числен-

ность 

обучающихс

я

чел 792

Числен-

ность 

обучающихс

я

792

792

852201О.99.

0.ББ32ВК44

000

852201О.99.

0.ББ32ВК28

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

23.03.01 

Технология 

транспортны

х процессов

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

не указано

852201О.99.

0.ББ32ВВ08

000

не указано

не указано

852201О.99.

0.ББ32БУ56

000

не указано

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

20.03.01 

Техносферна

я 

безопасност

ь

-чел 38

чел

чел 792

23.03.01 

Технология 

транспортны

х процессов

3

63 6 -

31

6

15.03.06 

Мехатроник

а и 

робототехни

ка

-

Числен-

ность 

обучающихс

я

чел 792

57 6 -

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

-1-очная

Числен-

ность 

обучающихс

я

55

57

792

-

852201О.99.

0.ББ32ВВ24

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

20.03.01 

Техносферна

я 

безопасност

ь
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424 -

-0

71 -

153 -

42 -

-

-

-

-

-

-ИТОГО по разделу 1

42 -429

15 -15317-заочная

1-очная

Числен-

ность 

обучающихс

я

Числен-

ность 

обучающихс

я

чел 792

чел 792

Числен-

ность 

обучающихс

я

852201О.99.

0.ББ32ВЩ40

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

27.03.04 

Управление 

в 

технических 

системах

не указано 1-очная чел 792 166 -

71

4

-

42

23.03.03 

Эксплуатаци

я 

транспортно-

технологиче

ских машин 

и 

комплексов

-

1-очная

17-заочная

7 -

792не указано

792

852201О.99.

0.ББ32ВЛ72

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

23.03.03 

Эксплуатаци

я 

транспортно-

технологиче

ских машин 

и 

комплексов

не указано

чел

чел

852201О.99.

0.ББ32ВЛ88

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

Числен-

ность 

обучающихс

я

Числен-

ность 

обучающихс

я

-00
38.03.01 

Экономика 

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

бакалавриат

852201О.99.

0.ББ32ГФ60

000

792чел

Числен-

ность 

обучающихс

я

17-заочнаяне указано
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577 - -

ИТОГО по разделу 1

58 -582чел 792ВСЕГО

Числен-

ность 

обучающихс

я
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

90 -

90 -

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

10 11

90 -

Форма 

обучения
Условие 2

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

специалитета

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

-10

1412

% 744 100 -

15

852202О.99.

0.ББ36БЗ760

00

23.05.03 

Подвижной 

состав 

железных 

дорог

не указано 1-очная

7 8 9 13

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

Наименование 

базовой 

услуги или 

работы

Содержание 1 Содержание 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Раздел 2

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ 

специалитета

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

11.Д54.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование

852202О.99.

0.ББ36БК200

00

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.05 

Системы 

обеспечения 

движения 

поездов

не указано 1-очная % 744 - -

852202О.99.

0.ББ36БИ48

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.04 

Эксплуатация 

железных 

дорог

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

-

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% 10 -

96 10

744 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

247 -

546 -

утверждено 

в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

10 11

614 -

90 -

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
Содержание 

1

не указано 1-очная

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)
наименовани

е показателя

единица измерения

чел

98

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%

значение

Наименован

ие базовой 

услуги или 

работы

Содержание 

2

Форма 

обучения
Условие 2

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

Численность 

обучающихс

я

61 -

12 13

572

14

852202О.99.

0.ББ36БЗ760

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.03 

Подвижной 

состав 

железных 

дорог

не указано 1-очная

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

852202О.99.

0.ББ36БК920

00

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.06 

Строительств

о железных 

дорог, мостов 

и 

транспортных 

тоннелей

91 10 - -744

Численность 

обучающихс

я

чел 792

852202О.99.

0.ББ36БИ48

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.04 

Эксплуатаци

я железных 

дорог

не указано 1-очная

792

852202О.99.

0.ББ36БЗ920

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.03 

Подвижной 

состав 

железных 

дорог

не указано 17-заочная

Численность 

обучающихс

я

чел

Показатель объема государственной услуги

причина отклонения

15

-

-25 -792 255

551 55 - -

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение
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2931 -

670 -

119 -

2273 -

658 -

122 -

2874ВСЕГО 293 -

ИТОГО по разделу 2

Численность 

обучающихс

я

чел 792

чел 79217-заочная 66

Численность 

обучающихс

я

чел

Численность 

обучающихс

я

792

Численность 

обучающихс

я

-

792 2208 227 -1-очная чел

Численность 

обучающихс

я

666

852202О.99.

0.ББ36БЛ080

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.06 

Строительст

во железных 

дорог, 

мостов и 

транспортны

х тоннелей

не указано 17-заочная чел

792

12 -116

434 44 -
852202О.99.

0.ББ36БК920

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.06 

Строительст

во железных 

дорог, 

мостов и 

транспортны

х тоннелей

не указано 1-очная 443 -

-
852202О.99.

0.ББ36БК360

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.05 

Системы 

обеспечения 

движения 

поездов

не указано 17-заочная 17170 -

792

Численность 

обучающихс

я

чел

Численность 

обучающихс

я

чел

792

12 -127

168

852202О.99.

0.ББ36БК200

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.05 

Системы 

обеспечения 

движения 

поездов

не указано 1-очная

852202О.99.

0.ББ36БИ64

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

специалитет

а

23.05.04 

Эксплуатаци

я железных 

дорог

не указано 17-заочная

Численность 

обучающихс

я

чел 792

-

-

-

651 67

-

-

-

-

-

-
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

0 -

90 - 10 - -

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

10.04.01 

Информацион

ная 

безопасность

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%
852203О.99.

0.ББ40БА56

000

10 - -% 744

100744

0
852203О.99.

0.ББ40АЭ68

000

Содержание 1 Содержание 2
Форма 

обучения
Условие 2

92

97

90 -
852203О.99.

0.ББ40АШ5

2000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

08.04.01 

Строительств

о

не указано 1-очная -744

12 13 14

10 -

10 112 3 4 5 6 8

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

15

код по 

ОКЕИ 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено в 

государственно

м задании 

на год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д61.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения

Раздел 

наимено-

вание 
3

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%

Наименовани

е базовой 

услуги или 

работы

3

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры

значение

1
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0 -

-

90 -

852203О.99.

0.ББ40БУ56

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.06 

Мехатроника 

и 

робототехник

а

не указано 1-очная

852203О.99.

0.ББ40БЛ64

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

13.04.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка

не указано 1-очная -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

90 -% 744 100 10 -

%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

744 100 10 - -90 -

--

не указано 1-очная

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

23.04.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

852203О.99.

0.ББ40ВМ44

000

10% 744 0

852203О.99.

0.ББ40ВЛ72

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

23.04.02 

Наземные 

транспортно-

технологичес

кие 

комплексы

%

% 744 100 10

10

90 - - -

852203О.99.

0.ББ40ВВ80

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

20.04.01 

Техносферная 

безопасность

не указано 1-очная

852203О.99.

0.ББ40ВЛ00

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

--

744

744 100

- -100 1090%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

16 -

17 -

25 -

12 -

значение
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам) наименован

ие 

показателя
Наименован

ие базовой 

услуги или 

работы

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в 

государственно

м 

задании 

на год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

792
Численность 

обучающихс

я

чел

7 8

единица измерения

14

Содержание 

1

Содержание 

2

Форма 

обучения
Условие 2

6 9 1211

допустимое 

(возможное) 

отклонение

852203О.99.

0.ББ40АШ5

2000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

08.04.01 

Строительст

во

не указано 1-очная

1 2 3 4 5 10

25

13

3

чел 17 2

не указано 1-очная

792
852203О.99.

0.ББ40БЛ64

000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

13.04.02 

Электроэнер

гетика 

электротехн

ика

не указано 1-очная

792 11 1

Численность 

обучающихс

я

2
852203О.99.

0.ББ40БА56

000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

16

852203О.99.

0.ББ40АЭ68

000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

09.04.02 

Информаци

онные 

системы и 

технологии

не указано 1-очная

Численность 

обучающихс

я

чел

10.04.01 

Информаци

онная 

безопасност

ь

Численность 

обучающихс

я

чел 792

Показатель объема государственной услуги

причина отклонения

15

-

-

-

-

-

-

--
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26 -

5 -

5 -

17 -

852203О.99.

0.ББ40ВВ80

000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

20.04.01 

Техносферн

ая 

безопасност

ь

не указано 1-очная

792 26
852203О.99.

0.ББ40ВЛ00

000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

23.04.01 

Технология 

транспортн

ых 

процессов

не указано 1-очная

Численность 

обучающихс

я

чел

792 5 1
852203О.99.

0.ББ40ВЛ72

000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

23.04.02 

Наземные 

транспортно-

технологиче

ские 

комплексы

не указано 1-очная

5 1 -

-

3 -

чел 792

20 2

Численность 

обучающихс

я

17 2

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

23.04.03 

Эксплуатаци

я 

транспортно-

технологиче

ских машин 

и 

комплексов

не указано 1-очная

852203О.99.

0.ББ40БУ56

000

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

магистратур

ы

15.04.06 

Мехатроник

а и 

робототехни

ка

не указано 1-очная

-

Численность 

обучающихс

я

чел 792
Численность 

обучающихс

я

20 -

852203О.99.

0.ББ40ВМ44

000

чел 792

Численность 

обучающихс

я

чел

-

-

-

-

- -
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143 -1-очная челИТОГО по разделу 3 -
Численность 

обучающихс

я

792 142 14 -
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

11

-

-

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

10

25

25

защиты 

прошлых 

лет

не указано 1-очная 15% 744
852301О.99.

0.ББ50АД08

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

03.06.01 

Физика и 

астрономия

Наименовани

е базовой 

услуги или 

работы

Содержание 1 Содержание 2
Форма 

обучения
Условие 2

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

15

50 10

6 7 8 9 12

-% 744

13 14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или 

магистратура)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Раздел 4

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д58.0

-31

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

10
852301О.99.

0.ББ50АН72

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

09.06.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника

не указано 1-очная
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-

-

25

25

25

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

%

852301О.99.

0.ББ50БЕ600

00

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

23.06.01 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

744 50

не указано 1-очная

852301О.99.

0.ББ50АУ48

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

15

защиты 

прошлых 

лет

65

защиты 

прошлых 

лет

744 100 1025

852301О.99.

0.ББ50БА56

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

20.06.01 

Техносферная 

безопасность

не указано 1-очная

852301О.99.

0.ББ50АП16

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

10.06.01 

Информацион

ная 

безопасность

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

% 15

защиты 

прошлых 

лет

13.06.01 

Электро- и 

теплотехника

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

%

- 10

32

защиты 

прошлых 

лет

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

10

50 10

% 744 67-

744
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-

25

25

25

25

744

852301О.99.

0.ББ50ВЗ120

00

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

44.06.01 

Образование 

и 

педагогически

е науки

15

не было 

выпуска 

до 2018 г.

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

% 744 0 10-

100744

не указано 1-очная

00000000011

0001090711

Д580094010

00001008100

101 

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

47.06.01 

Философия, 

этика и 

религиоведен

ие

не указано 1-очная

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

% 744 50 10 15

защиты 

прошлых 

лет-

защиты 

прошлых 

лет

защиты 

прошлых 

лет

50 10

% -

-

852301О.99.

0.ББ50БМ36

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах 

не указано

15

10 65

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее трех 

лет после 

окончания 

обучения 

1-очная

852301О.99.

0.ББ50БЯ92

000

%не указано 1-очная

Реализация 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования – 

программ 

подготовки 

научно-

педагогически

х кадров в 

аспирантуре

38.06.01 

Экономика
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

утверждено 

в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

10 11

1 -

14 -

Показатель объема государственной услуги

причина отклонения

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)
наименовани

е показателяНаименован

ие базовой 

услуги или 

работы

0

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

исполнено 

на отчетную 

дату

чел 792 1 -

Содержание 

1

Содержание 

2

Форма 

обучения
Условие 2

12 13 14

Численность 

обучающихс

я

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

852301О.99.

0.ББ50АД08

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

03.06.01 

Физика и 

астрономия

не указано 1-очная

1 2 3 4 5 6 87

792

9

852301О.99.

0.ББ50АН72

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

09.06.01 

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника

не указано 1-очная

Численность 

обучающихс

я

чел 1 -13

15

-

-

852301О.99.

0.ББ50АМ28

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

08.06.01 

Техника и 

технологии 

строительств

а

не указано 1-очная

Численность 

обучающихс

я

отчисление по 

собственному 

желанию 1 чел.; 

отчисление за 

неуспеваемость 1 

чел.

чел 792 6 1 18 -
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1 -

7 -

0 -
852301О.99.

0.ББ50БА56

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

20.06.01 

Техносферна

я 

безопасност

ь

5

23.06.01 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

не указано 1-очная -чел 792 49
852301О.99.

0.ББ50БЕ600

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

792

792не указано 1-очная

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

1-очная

Численность 

обучающихс

я

852301О.99.

0.ББ50АУ48

000

не указано 1-очная

чел

13.06.01 

Электро- и 

теплотехник

а

852301О.99.

0.ББ50АП16

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

10.06.01 

Информацио

нная 

безопасност

ь

не указано 0 -792чел

1 -чел

0

Численность 

обучающихс

я

-

-

-

-

-

-

1

0

7

50
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1 -

1 -

2 -1-очная

852301О.99.

0.ББ50БМ36

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

27.06.01 

Управление 

в 

технических 

системах 

не указано

792
852301О.99.

0.ББ50ВМ44

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

47.06.01 

Философия, 

этика и 

религиоведе

ние

не указано 1 0 1

792 11 1 -11 -

2

0

1-очная

Численность 

обучающихс

я

чел

1-очная

Численность 

обучающихс

я

792 1

852301О.99.

0.ББ50БЯ92

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

38.06.01 

Экономика
не указано 1-очная

852301О.99.

0.ББ50ВЗ120

00

не указано -

0 -

чел

-

-

чел

-

отчисление как 

невышедшего из 

академического 

отпуска

Численность 

обучающихс

я

чел 792

Численность 

обучающихс

я

Реализация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

– программ 

подготовки 

научно-

педагогичес

ких кадров в 

аспирантуре

44.06.01 

Образование 

и 

педагогичес

кие науки
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96 -

ИТОГО по разделу 4

1-очная - -
Численность 

обучающихс

я

92 10 - -

чел 792 109296 -

ВСЕГО

Численность 

обучающихс

я

чел 792
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

11

-

-

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

10

90

90

Наименование 

базовой 

услуги или 

работы

Содержание 1 Содержание 2
Форма 

обучения
Условие 2

1 2 3

% 744 91 10 - -

13 14 15

852101О.99.

0.ББ28БИ00

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

08.02.10 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство

Основное 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

4 5 6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

7

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д56.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование, физические 

лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения

Раздел 5

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

значение

8 9 12

% 744 91 10 - -
852101О.99.

0.ББ28БИ24

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

08.02.10 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство

Среднее 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 
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-

-

-

-90

90

0

90

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% 744 96 10 - -

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

13.02.07 

Электроснабж

ение (по 

отраслям)

Основное 

общее 

образование

1-очная

744 100 10

10

852101О.99.

0.ББ28ВУ88

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудования 

(по видам 

транспорта)

Основное 

общее 

образование

1-очная

-

- -

852101О.99.

0.ББ28БП48

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

09.02.01 

Компьютерны

е системы и 

комплексы

Основное 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%

744 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% -

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудования 

(по видам 

транспорта)

Среднее 

общее 

образование

1-очная % 744

852101О.99.

0.ББ28ДС88

000

852101О.99.

0.ББ28ВФ12

000

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

- -100 10
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-

-

-

-

90

90

90

90

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

852101О.99.

0.ББ28ЛЛ88

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам)

Основное 

общее 

образование

1-очная

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Основное 

общее 

образование

-%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

-744 95 10

744

-99 10
852101О.99.

0.ББ28ЛЦ68

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

100

1-очная

852101О.99.

0.ББ28ЛМ12

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам)

Среднее 

общее 

образование

1-очная 744

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% 744

%

-

- -10

852101О.99.

0.ББ28ДТ12

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

13.02.07 

Электроснабж

ение (по 

отраслям)

Среднее 

общее 

образование

1-очная 100 10 - -%
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-

-

-
852101О.99.

0.ББ28НМ04

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

852101О.99.

0.ББ28НМ28

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодоро

жном 

транспорте)

94 10 -

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодоро

жном 

транспорте)

Основное 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% 744 90

-

-

852101О.99.

0.ББ28ЛЦ92

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Среднее 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% -744 10090 - 10

852101О.99.

0.ББ28ОМ36

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

31.02.01 

Лечебное дело

Среднее 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

% 10 -744 -

1-очная - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%
Среднее 

общее 

образование

10100

98

744 90

90
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

11

-

-

-

90

90

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(по справочникам)

13 14101 2 3 4 5 6 7 8 9 12

наименовани

е показателя

%

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Наименован

ие базовой 

услуги или 

работы

Содержание 

1

Содержание 

2

Форма 

обучения

852101О.99.

0.ББ28ПЖ88

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Основное 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

--

852101О.99.

0.ББ28ПЗ120

00

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Среднее 

общее 

образование

1-очная

744 91 1090

-

852101О.99.

0.ББ28РЮ64

000

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Среднее 

общее 

образование

1-очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

%

%

100 10 -

-

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся после 

окончания 

обучения 

Условие 2

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

100 10

-744

причина отклонения

15

744

Показатель объема государственной услуги
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-

-

-

45

126

34

Численность 

обучающихс

я

380
852101О.99.

0.ББ28БИ00

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

08.02.10 

Строительст

во железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство

Основное 

общее 

образование

1-очная 792чел

-
Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

чел 792

08.02.10 

Строительст

во железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство

Среднее 

общее 

образование

17-заочная чел 792

чел 792 48 5 -

373 38 -

120 13 -

852101О.99.

0.ББ28БИ24

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

08.02.10 

Строительст

во железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство

Среднее 

общее 

образование

1-очная

852101О.99.

0.ББ28БИ40

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

3 -
852101О.99.

0.ББ28БП48

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

09.02.01 

Компьютерн

ые системы 

и комплексы

Основное 

общее 

образование

1-очная

Численность 

обучающихс

я

-

-

-

-36
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261

94

13

15

чел 792 26 -
852101О.99.

0.ББ28ДС88

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

13.02.07 

Электроснаб

жение (по 

отраслям)

Основное 

общее 

образование

1-очная

Численность 

обучающихс

я

- 265

-
852101О.99.

0.ББ28ВУ88

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

транспортно

го 

радиоэлектр

онного 

оборудовани

я (по видам 

транспорта)

Основное 

общее 

образование

1-очная

-

Численность 

обучающихс

я

чел 792

чел 792
Численность 

обучающихс

я

-

-
852101О.99.

0.ББ28ВФ12

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

транспортно

го 

радиоэлектр

онного 

оборудовани

я (по видам 

транспорта)

Среднее 

общее 

образование

1-очная

-
852101О.99.

0.ББ28ВФ28

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

транспортно

го 

радиоэлектр

онного 

оборудовани

я (по видам 

транспорта)

Среднее 

общее 

образование

17-заочная

Численность 

обучающихс

я

чел 792 15 2

97 9

13 1

-

-

-

-

-
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-

27

95

558

-

46

792

56 - -

45 5 - -

852101О.99.

0.ББ28ЛЛ88

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам)

Основное 

общее 

образование

1-очная

852101О.99.

0.ББ28ЛМ12

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам)

Среднее 

общее 

образование

1-очная 792

Численность 

обучающихс

я

чел 792

Численность 

обучающихс

я

чел

567-

Численность 

обучающихс

я

чел 792

чел 3

-

-
852101О.99.

0.ББ28ДТ12

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

13.02.07 

Электроснаб

жение (по 

отраслям)

Среднее 

общее 

образование

1-очная

Численность 

обучающихс

я

28

852101О.99.

0.ББ28ДТ28

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

13.02.07 

Электроснаб

жение (по 

отраслям)

Среднее 

общее 

образование

17-заочная - -93 10

-
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-

-

-

-

118чел 792

чел

695

70

792

792

126127
Численность 

обучающихс

я

- -

7 - -

13 - -

852101О.99.

0.ББ28ЛЦ68

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Основное 

общее 

образование

1-очная

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Среднее 

общее 

образование

1-очная

852101О.99.

0.ББ28ЛЦ92

000

70
Численность 

обучающихс

я

чел

чел
Численность 

обучающихс

я

792 695

72

852101О.99.

0.ББ28ЛЧ08

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Среднее 

общее 

образование

17-заочная

12 - -
852101О.99.

0.ББ28ЛМ28

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам)

Среднее 

общее 

образование

17-заочная

Численность 

обучающихс

я

118
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-

31

0

191

-

-

-
852101О.99.

0.ББ28ОМ36

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

31.02.01 

Лечебное 

дело

Среднее 

общее 

образование

1-очная чел 792
Численность 

обучающихс

я

187

чел

19

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

-

27.02.03 

Автоматика 

и 

телемеханик

а на 

транспорте 

(железнодор

ожном 

транспорте)

Среднее 

общее 

образование

1-очная

17-заочная чел 792

347
852101О.99.

0.ББ28НМ04

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

27.02.03 

Автоматика 

и 

телемеханик

а на 

транспорте 

(железнодор

ожном 

транспорте)

Основное 

общее 

образование

1-очная

852101О.99.

0.ББ28НМ28

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

852101О.99.

0.ББ28НМ44

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

27.02.03 

Автоматика 

и 

телемеханик

а на 

транспорте 

(железнодор

ожном 

транспорте)

Среднее 

общее 

образование

792

0 -

349чел 792

31 3 -

1

-35

-

-

--
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-

228

0

9 -

-

-

-

-
Численность 

обучающихс

я

чел 792 432 43434

Основное 

общее 

образование

1-очная -

852101О.99.

0.ББ28РЮ64

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям)

Среднее 

общее 

образование

1-очная

852101О.99.

0.ББ28ПЖ88

000

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Основное 

общее 

образование

1-очная

Численность 

обучающихс

я

чел 792

-
852101О.99.

0.ББ28ПЗ120

00

Реализация 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Среднее 

общее 

образование

1-очная

792 1

2602601

чел 8

2597

1-очная 3031 -

-

-

-

2

-

-0

23

-

792

Среднее 

общее 

образование

792 -

-

-

чел 792

Численность 

обучающихс

я

чел

219

3033033

чел

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

Всего

Численность 

обучающихс

я

ИТОГО по разделу

1-очная

33 из 35



-

-

473

792 3506

48481

3512
Численность 

обучающихс

я

чел 351 -

-

-

-

ВСЕГО

Среднее 

общее 

образование

17-заочная

Численность 

обучающихс

я

чел 792

ИТОГО по разделу

34 из 35



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы не предусмотрены

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

16

Количество 

научно-

исследоват

ельских 

работ

Единица 

(штук)

2 2 2 10

8 11 12 13 14 15

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

11.040.1

2. Категории потребителей работы

причина 

отклонения
наимено-

вание

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Оказание услуг по экспертному сопровождению мероприятий по технологическому 

и ценовому аудиту инвестиционных проектов ОАО «РЖД»;

Оказание услуг по разработке научно обоснованных подходов по контролю за 

внедрением результатов технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов развития железнодорожной инфраструктуры.

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

1. Наименование работы

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

9 10

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

730000Ф.99.

1.БВ10АА00

006

(наимено-

вание пока-зателя)

(наимено-

вание показателя)

Проведение прикладных научных 

исследований

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение

7
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