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Часть l. Сведения об оказываемьж государственньIх услу.ах'
Раздел l

Реализация образовательных программ среднегоl. Наименование государственной услуги

профессrrональlrого образоваlIrrя - програNlм подготовкll спецIlалtIстов среднего звена

код
по общероссийскому базовому

(отрашевому)2 ши

рег"оншьномуЗ перечню

2. Категор и и потребителей государствен ной услуги

llмеющrlе основное общее образованrtе

Физlrческие лIlца,

3. Сведения о фактическом достижении покzlзателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о факгическом достижении показателеri, характеризующих качество государственной услуги

Уникалыlый номер
Показатель, хараmеризующий

содержание государФвенной услуги

показатель, Показатель качеФва государственной ус,[уги
,арактериз)ющий условия

(формы) оказання
государсгвенной услуги

наименование

покшатеш

едикица измерения значение

отмоilение.

причина

рееgrровой записи по
общероссийскому

бвовому (отраслевому)а
код по
окЕи

}твержлено в
исполнено}твер){qцсно в догrymмое преаышающФ

до[устимое
(возможное)

оrшоненпе'

ш регионшьному
п"р"r"ю'

шие задан и и

на l0л
задании на

ошегн}юдаЫ

на опtrкуIо
Дату7

ошонение'
отшоilсния

наимеI{оваIlие показатсjlяе пока]ателя ) е показателя) е показатеш) е показателя)
l 2 з 4 5 6 ,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5



З.2. Сведения о фактическом достижении покzвателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникмьный номер
реестровой записи по

общероссийскому

бщовому (отраслевому)а
или регионaшьному

5перечню

Показатель, хараюеризующий
содержlrние государственной усл}п

Покшатель, Показатель объема государственной усл}ти

Размер

шаты
(цен4
тариф)

харшеризующии условия
(формы) оказания едиllица и:}мсреt{ия значение

допустимое
(возможое)

отклонение*

причин а

государственной услуги

код по

окЕи

}твержлено в
испо.цненоКаrerорш

Уроень
обреиш,

фрмЕ
оФчеm ff

фрмн
реfuIващ

обраои1Ф

щ
(нашеновre (наименомние

отшонение,

покаателя допустимое
(возможое)

отклонение'

поФеб@,rей гр}ппь,
щ прreма
на оФчсшс

ние м заJliшии на

год

задании на

mчегпуо даryu

на отчtrн)ло
7

Дату

u)
l 2 ] ,1 5 б 1 8 9 l0 |2 lз |4 l5

852l0lo 99,0,ББ28<Dпl6000 Не укшано 51 02.0З Библиотековедение
СрсщФ обцф
бревм Заочttая

численность
обучаюцихся

Человек 792 24 28 28 l оесплатнzu

852 l 0l о.99,0 ББ28Фо76о00 Не укшано 5 l ,02.03 Библиотековедение
основне обше

очная
численность
обучающихся

Человек 792 7 8 8 0обр8ование

852 lol о 99,0,ББ28цс48о00 Не ухшано

55.02,0l Театршьяш и

аудиовизуuьЕil техника
(по вшш)

Средвф обцф
обрФмме Заоч ная

численность
Человек 792 25 24 24 l)оYчающt{хся

852 l 0l о 99 0,ББ28Фнооо00 Не укшано

5l,02,02 социшьно-
КУЛЬТ)ФНU ДСЯТОЛЬЕФТЬ

( по видам)

Срлне обче
обрФозанф

Заочнш
численность
обучающихся

Человек 792 бl 60 60 )есплатная

852l0lo 99,0 ББ28Фм60000 Не уквапо
51.02.02 Социцьно-

культ)Фнл деflельЕщь

( по вндам)

основне обше
обрsомме Очная

численность
обучающихся

Человек 792 6
,7 ,7

0 )есtlлатнiul

852 l 0l о,99,о,ББ28Фэо4оо0 Не укаано
52.02,04 Аюерское

искусство
Не }тшахо ()чная численность

Человек ,792 |2 12 |2 lооччающихся

852l0l о 99 0 ББ28Фк92000 Нс указано

5l,02,0l Народпое
Нс !@аво очная

численность
Человек 792 8l 88 88 4

(по обr{ающихся

852l 0l о,99 0,ББ28хх32ооо Не ук8ано

5З.02.09 Театршьно-
декорационное искусство

(по вилш)

основве обцrc
очная

численность
Человек 792 44 42 42 2 )есlIлатншобраJованпс ооччающихся

итого 260 269 269 |2

}тверждено в

ll



Подготошено с использованием системы Конс;lльтянтПлюс

Часть I. Сведения об оказываемьж государственньrх услугахl
Раздел 2

Наименование государственной услуги Реализация дополн l1,I,ельных

2. Категории потребителей государственной услуги Фltзltческlrе лItllа,

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
З.l. Сведения о факгическом достижении покzвателей, характеризующих качество государственной услуги

Код
по общероссийскому

базовому (отраслевому)2

или регионirл"по"у'
перечню

Il]rtetoщtle llлll полyчающие льное tl (llлll) высшее образованис

рФсгровой записи
по

общероссийскому

Показатель, харакгериз)ющий
содержание государФвенной услуги

показатель, Покшатель качеmва государсгвенной усJryги

(форлrы) окванш

наименование

показателя

едилица и]Nlерения зIIачение отшонсние.

причина
отшонения

бшовому
(отраслевому)а ип

реfионшьному
5

наименова
нпе

код по
окЕи

уверi(цено в

юсударmвенном

задании на

опm.,уrо лаryu

допустимое
(возможное)

ошоrение'lТайпБпБББш
лока]атеf,я )

государmвенном

задании
на год

исполнено

наопtrцю
Дu,у'

доrrymимое
(возможное)

оauоrение'е показателя показателя )

(наименовани

е показатеtr )

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4

З.2. Сведения о фактIrческом достижении показателеЙ, характеризующих объем государственноЙ услуги

Уникшьный номер

реесгровой записи
по

общероссийскому
базовому

(отраслевому)а или

регионiл,льном},

перечrю'

Показатель, хараmериз),1ощий
содержание государФвенной услуги

Покаатель,
харашериз)ющий условия

(формы) окшания

Показатель объема государmвенной услги

Рамер
платы
(цена,

тариф)

единица измерения значение

допуФимое
(возможное)

отuоrение'

отuонение.

причлIIа
код по
окЕи

!тверr(дено в }т8ерщдено в
ислоJiнеllо

Каftrcрш
потр€бимй

Спешьreп и чrgщнсннне

Фуш

Уровеь
обраюинш.
необхощый

обFсше

Формн
обучснш и

фр""
lЕlиишя показателя доrrymимое

(возможное)

отшоненrео
rие м задании на

год

задании на

опеrн}ю даrуu

на опfrнуо
Дату7

(наименование

показатеш)
(наименовани

е показатеш)
(наименовани

е показатеш)

ие
показатем)

ие
показателя)

I з 4 5 6 1 9 l0 l2 lз l4 l5
804200о.99.0. ББ60

АБ2800l
не указаIlо IIе \,казано 3аочная

количеmво
человеко-

часов

Человеко-
час

5з9 2l 60 2l60 2l60 l08

профессltональных программ повышенl|я квалliфlrкациrr



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемьгх работах
Раздел

Подшошено с использойнием сисreмы КонсчльтдптfIлюс

Код
по региональному перечню'

3. Сведения о факгическом достижении пок:вателей, харакгериз}.ющих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Ушикальный номер
реесгровой записи

Покшатель, харашериз}mщий
содержание работы

Покватель,
хараперизlющий условия

Показатеп качесгва работы

наrtменование
показателя

единиllа измереIlия значение
отuонение,

причиtsа

отuоненш
код ло

окЕи

\тверждено в исполненопо реruоншьному
ý

перечню-

пй;йш-ffi

пока]а],еJlя)

}тверждсно допуmимое
(возможное)

превышающее

допуmимое
ние задании на

опmrryrо даryu
GйПmш
е показателя) (наипtеноваltие lIока]атсля)

(наименование

показателя)

(ЕIjiiiёБш-l
е показателя)

1
даry

отклонение (возмож[iое)

отмонениео

] 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4

3.2. Сведения о факТическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер
реесгровой записи
по регионшьному

,ep"una'

Показатель, хараmериз}аощий
содержание работы

показатель. Показатель обreма работы

Ршмер
шаты
(цена,

тариф)

(формы) выполнения

работы
единица изIlерения зIlачение

отшоilение.

ие

код по
окЕи

)твср){(деfiо R
исполllеll0

(возможное)

ошонепrе'
допуФимое

причина

(наименоаание (наименовани

е показателя)

(наименовани

е показатеtr)

показатеJlя наименова

ние задании на

опе.н}ю даryu

(возможное)

оrшонениепие
показатеш)

ие

теля)
задании на год Дату1

l .l 5 6
,7

8 9 l0 |2 lз 14 l5 lб



Подготсмепс с использованием системы КопсультантfIлюс

о.И. одинокова
(расшифровка подписи)

Руководит,ель (уполномоченное лицо)

05 октября

Дирекгор
(лолжность)

20 22 r.


