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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _______________ 1

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица _______________

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

ББ52

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуга 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуга

Значение показателя качества 
государственной услуга

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование

единила измерения

2022 год 
(очередной финансовый год)

2023 год 
(1 й год планового периода)

2024 год 
(2й год планового периода)

показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуга 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуга 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуга

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуга

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наимено ванне 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.ББ52А
Е04000

не указано не указано технической Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации_________________________



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 2_______________

Код

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

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

1. Наименование государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

ББ57

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной финансовый год)

2023 год 
(1 й год планового периода)

2024 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения

государственной услуги 
(по справочникам)

государственной услуги 
(по справочникам) единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

от установленных показателей объема 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность 
образователь ной 

программы

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0. ББ57А 
Ж24000

Не указано Не указано
социально-
педагогической

Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 1 440,00 1 440,00 1 440,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об 

образовании в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень 
 услуг) №  1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам*1_____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 3

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

Содержание детей
или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица ________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ББ12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услут 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

эжные) отклонения 
ых показателей 
ютвенной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной финансовый год)

2023 год 
(1 й год планового периода)

2024 год 
(2й год планового периода)

от установлены 
качества государ

наименование код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Содержанте 1 для 
36 вида 

дсятельнсти наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наимсно ванис 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5590190.99.0. ББ12А 
А03000

Не указано Число обучающихся ЧЕЛ 792 20,00 20,00 20,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дота нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 4_______________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование

ББ28

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной финансовый год)

2023 год 
(1 й год планового периода)

2024 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наимено вание 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1ЙГОД 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85210Ю.99.0.ББ28Р
Ю40000

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 8,00 5,00

85210Ю.99.0.ББ28Б
ИООООО

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

Не указано
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 32,00 12,00 31,00 5,00



8521010.99.0. ББ28Д 
Э52000

L3.02.ll Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

Lie указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 46,00 43,00 47,00 5,00

8521010.99.0.ББ28Д 
Э92000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электро механического 
оборудования (по 
отраслям)

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 63,00 65,00 69,00 5,00

8521010.99.0. ББ28 
ШЯ44002

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело Не указано

Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 24,00 24,00 22,00 5,00

85210Ю.99.0.ББ28
ШЯ04002

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Не указано
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 55,00 76,00 100,00 5,00

8521010.99.0. ББ28 
ШГ28002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 29,00 45,00 52,00 5,00

85210Ю.99.0.ББ28Ц
Щ72002

09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Не указано
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 50,00 80,00 103,00 5,00

8521010.99.0. ББ28Л 
Р20000

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 6,00 0,00 5,00

85210Ю.99.0.ББ28Л
М28000

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (по 
видам)

Не указано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 73,00 82,00 79,00 5,00

8521010.99.0.ББ28Л 
Л88000

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (по 
видам)

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 89,00 65,00 69,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень 

________________________________________услуг) №  1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования__________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Код
, по общероссийскому базовому перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
   ____________________________________________   или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________________________________________________________________

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

ББ29

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной финансовый год)

2023 год 
(1 й год планового периода)

2024 год 
(2й год планового периода)

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях(наимснованиз

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год
(1ЙГОД

планового
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85210Ю.99.0.ББ29И
336000

21.01.08 Машинист на 
открытых горных 
работах

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 69,00 67,00 в 68,00 5,00

85210Ю.99.0.ББ29Т
Д48002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Не указано Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 26,00 10,00 5,00

85210Ю.99.0.ББ29Г
424000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано
Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 44,00 65,00 55,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 Об 
образовании в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень 

______________________________________ услуг) №  1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования__________________________________________________________________
(наименование, номер к дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 6

1. Наименование государственной услуги Код
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям по общероссийскому базовому перечню
рабочих, должностям служащих или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ББ65

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очередной финансовый год)

2023 год 
(1й год планового периода)

2024 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значетсие показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.ББ65А 
ВО1000

не указано не указано не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 36 300,00 22 170,00 5,00

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

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗОб общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 Об 
образовании в Российской Федерации; Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №  292 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 5473-1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг)
______________________№ 1-ФЗ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Часть П. Сведения о выполняемых работах



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Прекращение функционирования учреждения, реорганизация, ликвидация______________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

Отчет о выполнении государственного 
задания

два раза в год Министерство образования Иркутской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

"Отчет о выполнении государственного задания"______________________________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

два раза в год___________________________________________ _____________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

15 января года, следующего за отчетным годом________________________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

15 октября текущего финансового г о д а ______________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Полнота, своевременность предоставления отчета о выполнении государственного задания по установленной форме, обоснование расчетов

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания




