
Коды

по ОКВЭД

Образование высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) по ОКВЭД

Образование профессиональное среднее по ОКВЭД 85.21

Образование среднее общее по ОКВЭД

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по ОКВЭД

по ОКВЭД

Периодичность

Научные исследования и разработки

Код по 

сводному 

реестру

не позднее 1-го  марта года  следующего за отчетным

                  ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

          на  28  февраля 2021 г.

0506501

Вид деятельности федерального государственного учреждения

Форма по 

ОКУД

Дата

              на 2020 год и плановый  период 2021  и 2022 годов

Обучение в образовательных учреждениях  профессионального  образования (университетах, академиях, институтах и др.)

                         ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ № 109-00011-20-01

Наименование федерального государственного учреждения     Тамбовский техникум железнодорожного транспорта - филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

"Ростовский государственный университет путей сообщения"    



2. Категории потребителей государственной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату

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

852101О.99.0.Б

Б28БС64000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

09.02.02 

Компьютерные 

сети

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,тру

доустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 90 _ 90 10 _ _

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования
Код по общероссийскому базовому перечню или 

федеральному перечню

Раздел 5

Физические лица, имеющие среднее общее образование и  основное общее образование

ББ28

наимено

вание

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания  

государственн

Показатель качества государственной услуги

Условие 1

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

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

код по 

ОКЕИ

Наименование базовой 

услуги или работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Основное общее образование

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

значение 

причина 

отклонения

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Содержание 1

наменование 

показателя

единица 

измерения

утвержден

о в 

государст

венном 

задании 

на год

1. Наименование государственной услуги



852101О.99.0.Б

Б28ВУ88000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронн

ого 

оборудования 

(по видам 

транспорта)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,тру

доустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 90 _ 90 10 _ _

852101О.99.0.Б

Б28ЛЛ88000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,тру

доустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 90 _ 90 10 _ _

852101О.99.0.Б

Б28ЛЦ68000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,тру

доустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 90 _ 90 10 _ _

852101О.99.0.Б

Б28НМ04000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,тру

доустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 90 _ 90 10 _ _

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания  

государствен

ной услуги 

(по 

справочнику)

Показатель объема государственной услуги

наменование 

показателя

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем государственной услуги

единица 

измерения

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

значение 



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

852101О.99.0.Б

Б28БС64000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

09.02.02 

Компьютерные 

сети

Очная число 

обучающихся

чел. 792 92 _ 88 9 _ _

852101О.99.0.Б

Б28ВУ88000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронн

ого 

оборудования 

(по видам 

транспорта)

Очная число 

обучающихся

чел. 792 136 _ 136 14 _ _

852101О.99.0.Б

Б28ЛЛ88000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Очная число 

обучающихся

чел. 792 151 _ 150 15 _ _

Основное общее образование

наимено

вание

утвержден

о в 

государст

венном 

задании 

на год 

30.10.20

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

датуНаименование базовой 

услуги или работы
Содержание 1

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания  

государствен

ной услуги 

(по 

справочнику)

наменование 

показателя
код по 

ОКЕИ

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Условие 1

исполнено 

на отчетную 

дату  

01.01.2021



852101О.99.0.Б

Б28ЛЦ68000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог

Очная число 

обучающихся

чел. 792 146 _ 143 15 _ _

852101О.99.0.Б

Б28НМ04000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте)

Очная число 

обучающихся

чел. 792 90 _ 88 9 _ _

615 _ 605 62

852101О.99.0.Б

Б28БТ04000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

09.02.02 

Компьютерные 

сети

Заочная число 

обучающихся

чел. 792 0 _ 0 0 _ _

852101О.99.0.Б

Б28ВФ28000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронн

ого 

оборудования 

(по видам 

Заочная число 

обучающихся

чел. 792 0 _ 0 0 _ _

852101О.99.0.Б

Б28ЛМ28000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Заочная число 

обучающихся

чел. 792 39 _ 36 4 _ _

Итого основное общее образование

Среднее общее образование



852101О.99.0.Б

Б28ЛЧ08000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог

Заочная число 

обучающихся

чел. 792 38 _ 37 4 _ _

852101О.99.0.Б

Б28НМ44000

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте)

Заочная число 

обучающихся

чел. 792 0 _ 0 0 _ _

77 _ 73 8 _ _

692 _ 678 70 _ _

615 _ 605 62 _ _

77 _ 73 8 _ _

615 _ 605 62 _ _

77 _ 73 8 _ _

Директор филиала А.В. Яковлев

01 марта 2021 г.

Исп. начальник отдела кадров Зайцева Н.М., 8(4752)78-08-66

Среднее общее образование

По очной форме 

По заочной форме

Итого среднее общее образование

ВСЕГО СПО, в т.ч.

Основное общее образование



 






























































