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Часть I Сведения об окатываемых государствешшх услугах

Раздел _______________ 1

1. Наименование государственной услуги Код
* по общероссийскому базовому перечнюСодержание детей

________________________________________________________________________________________________________________  или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

ВБ 12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующим содержание 
roes дарственном 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 показателен 

качества государственной услуги

наименование

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
( 1 й год плановою периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
О К Е И

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 I I 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

'уникальный номер 
реестровой записи

“  Показатель, характеризующим содержание 
rocs .дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственном услуги

Значсмнс показателя объема 
государственной услуги

Размер плати (иска, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателен объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
фк маисовый 

год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 

(2й год
планового
периода)

Содержание 1 для 
36 вида 

деятель нети наименование
код по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

5590190.99 0 ББ12А 
А03000

Не указано Число обучающихся ЧЕЛ 792 15.00 15.00 15.00 5.00

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

Нормативный правовой акт

вцд принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.11орядок 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
Ошчсмоюимс. номер и дат» инрмйтмыихонрпйо'шгоакп)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемом информации Частота обновления информации



I 2 3

Раздел _______________ 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднег о профессионального образования - прог рамм подготовки специалистов среднего звена

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:

У ника льны й  номер 
реестровой записи

Показатель, .характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
госу дарственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1 и год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

от установлснн 
качества г осу.тар

ых показателей 
ствсниой услуги

наименование
КОД 110
О К Е И

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование 

поката теля)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 I I 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 
■ государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

госу.тарсгнсмиой услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Ра:змср платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

от установленных i 
государстве

оказазелей объема 
«ной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучении и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование
код по 
О К ЕИ

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 I I 12 13 14 15 16 17

8521010.99 0.ББ28Б 
И 00000

08.02 10 Строительство 
железных лоро!. путь и 
путевое хозяйство

Не укатано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся Ч Е Х 792 48,00 37.00 42,00 5.00

8521010 99 0ББ28Б 
И 16000

08.02.10 Строительство 
железных дорог, пуп. м 
путевое хозяйство

Не указано
Основное общее 
образование Зао чкм Численность обу чающихся ЧЕЛ 792

852101099 О ББ28Д 
Э52000

13 02.11 Тсхннчоская 
эксплуатация и 
обслуживание 
з.тсктрнчсского н 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

Не укатано
Основное обпке 
образование

Очная Численность обу чающихся Ч ЕЛ 792 23.00 31.00 53.00 5.00

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню



8521010 99 0ББ2НД 
Э84000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

Не укатано Среднее общее 
образование

Очно-заочная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 13.00 5,00 0.00 5.00

8521010.99 0.ББ28Д 
Э92000

13.02 I I  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

Не у катано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 51.00 72.00 90.00 5.СХ)

8521010 99 0ББ28Л 
Л88000

23.02.01 Органнэацня 
мерено ток и управление 
на транспорте (по 
видам)

Не укатано
Основное общее 
обратованнс

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 80.00 90.00 87,00 5.00

8521010 99.0 ББ28Л 
М  20001.1

23.02 01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (по 
видам)

Не укачано
Среднее общее 
образование

Очно-заочная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 15,00 5.00 0.00 5.00

85210109*) 0ББ2ХЛ 
М28000

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (по 
видам)

Не укатано Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 37.00 46,1X1 53.00 5.IX»

8521010 99 0 ББ28Л 
Р20000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Не ука <ано
Основное общее 
обратованнс

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 47.00 26.00 9.00 5.00

8521010.99.0.ББ28Р 
Ю40000

38 02 01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Не укатано
Основное обиюе 
обратованнс

Очная Численность обучающихся Ч Е Л 792 29,00 18.00 9.00 5.00

852101099 0ББ2ХЦ  
Щ72002

09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Не укатано
Основное общее 
обратованнс

Очная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 8.00 32.00 54,00 5.1X1

85211)10 99.0 ББ2Х 
ШГ28002

23 02 07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрс! атов автомобилей

Не укатано
Основное общее 
обратованнс

Очная Численность обучающихся Ч Е Л 792 8.00 32.1X1 53.80 5.00

8521010 99 0 ББ28 
ШЯ04002

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Не укатано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 8.00 33.00 53.00 5.00

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

Норматив нин правовой акт

вил 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; НИЛ 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___________________________________________________________________



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 3_______________

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 квалифицированных рабочих, служащих

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

ББ29

Уникальным номер 
реестровой з а т к и

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

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
( I й год планового периода)

2022 год 
(2н год планового периода)

от устзновлснн 
качества госудэр

ых показателей 
сгвснной услуги

наименован не
код IIO 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показатели)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, харакгеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
1 хлхтровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государе твеиной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочниках!)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

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

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периола)

2020 год 
(очередной 
финансовый

год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода >

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

от установленных
государстве

оказзтелей объема 
зной услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реалии! щи 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование
код по 
О К ЕИ

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 I I 12 13 14 15 16 17

852101099 0 ББ29Г 
424000

15 01 05 Сварщик
(ручной н частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано
Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 8.00 32.00 54.00 0.00

8521010.99.0. ББ29 И 
336000

21.01 08 Машинист на 
открытых горных 
работах

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 63.00 64.00 64,00 5.00

852101099 О ББ29Т 
Д48002

43.01 09 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 66.00 48,00 24.00 5.00

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 11орядок 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. НМЛ 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___________________________________________________________________

Iннкчемоашие, номер и ;i.iio нормативногоправового.1кг»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ и 1 {форм) фона н и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел _______________ 4_______________

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

госу ларе гвениой услути 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
госу дарственной услуги

Допустимые (возможные)отклонения 
от  установленных показателен 

качества государственной челуги

наименование 
пока т е л я

елмюша измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
( lit год планового периода)

2022 год 
(2н год планового периода)

наименование КОЛ 1Т0
О К ЕИ 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 I I 12 13 14

3.2. Показазели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель объема 

ю су дарственной услуги
Значение показателя объема 

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

госу дарственной услуги 
(по справочникам)

государственной услуги 
(по справочникам) единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1н год 

планового

2022 год 

(2й год 
платюпого

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 

(1 и год 
планового

2022 год 
(2йгод 

планового

оз установленных показателей объема 
госу дарственной услуги

Уникальный номер 
росс тропой записи

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы 
образования н 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименован не код по 
О К ЕИ

1Т>Д) периода) периода) год) периода) ткриода)

в процентах
а абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование 
по ка та геля)

(наименование
показателя)

(наимсно ванне 
показателя)

(наименование
показателя)

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

Код
но общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
1>Б65



обучающиеся с
8042000 09 0. ББ65Л ограниченными

не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ  Ч 539 8 160.00 26 880.00 38 400,00 5.00
возможное тями 
здоровья (О В З )

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

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дала 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 18.04.2013 № 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

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

(ияижаосаияе. вомер и лш» норм*гам *»о  прениях*о акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 5

I Наименование государственной услуги К°Д
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:

ББ57

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Пока затель, характери зу ющий условия (формы) 
оказания 

государственной услути 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услути

наименование

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый гол)

2021 год 
(1й гол планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

от установленн 
качества государ

ых показателей 
с таен ной услути

наименование код по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях(наимсно ванне 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 I I 12 13 14

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель. характеризующий содержание 
государе таенной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услути 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услути

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год 
(1й год 

планового

2022 год 
(2й год 

планового

Размер платы (иена, тариф)

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год 
(1й год 

планового

2022 год 
<2й год 

планового

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных пока за зе лен объема 

госу дарственной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребителей

Виды
образо па те л к н ьгч 

профамч

Направленность
образовательной

программы

Формы 
обра ю пап ия и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименован не
код по 
О К ЕИ

гоя»

»

периода» периода) ГОД) периода) периода)

в процентах
в абсолютных 
поката гелях

(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

801012099 О.ББ57А 
Ж24000

Не укатано Не указано
социатьио- 
педагогн ческой

Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ  Ч 539 1 920.00 2 400,00 II.IM) 5,00

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

Нормативный правовой акт

НМД 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, 1111А Российской Федерации (общероссийский перечень 
_____________________________________________ услуг) К? 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"______________________________________________

(iummciioiumhc. номер н л»|н иормитмвисптпрапоасгоакп)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 6_______________

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. Катег ории потребителей государственной услуги 
Физические лица

ББ52

Уникальный нохюр 
росс ipoпой записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
госу дарственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
( 1 й год планового периода)

2022 год 
<2й год планового периода)

от установлен!* 
качества г осу дар

ых показателей 
спеиной услуги

наименование
код по 
О К ЕИ

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 I I 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



П о н я ти и ., характеризующий со;кржамис Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)отклонения
государе I венном услуги 

(по справочникам) государственной услуги 
(по справочникам) единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1й год 

планового

2022 год 
(2й год 

плановою

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1й год 

планового

2022 год 
(2 й год 

планового

от установленных показателем объема 
государственном услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребителей

Виды
обраювательных

программ

Направленность
образовательном

профаммы

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименован не код по 
О К Е И

год)
•

периода) периода) год) периода) периода)

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 I I 12 13 14 15 16 17
804200О.99.0 ББ52Л 
ЫМ1КМ1

не указано ис указано технической Очная Количество человеко-часов Ч ЕЛ  Ч 539 3 840.00 4 800.00 0.00 5.00

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

Нормативный пражмюн акт
нид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. I (орядок 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, 111 1А Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) N» 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации__________________________
пмаисмомипе. номер и ляп норма тммитопраномса о акте)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3


