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(прн установлении l,осvлар(;гвенного ]адвннл па.выполнеЕrlе

рлздЕл l _
1при яаrrirчии 2 и более разлелов)

l. Нанменоваянс rосудsрствеl|но[ услуги: Усrryп,r по прлосгавлснню средяGкr прфессионалБного образоваяия в учрe.х(лениях средtlею

проФссиоiального образования

2.объсМфинrнсовчхсрлств нвока,!анис посударсгвеняой услуги(тыс.рублей) 2014п-665943т,р

20 l 5r. 6tМ?,(}т.р. 20t бr. , бt6!}6,7

3, ПсФсбпtлн п(юударствснной уоrуги: Населеiие в воlрастс с l ý лег и старше

4. Показатвлп, харsктсриlуючrис of,beM х (или) качсство посударстрснllоf, у9llуги:

5. Порrдок оказrнил rос!ларсгвенн.ой услуги,

5, l. Норrrrrнвшше прsвовые u..",f, i р"rуп"рующне порядок ок8зания ry:|{,рi,::l,ufi услуги,

Прикrз Йнннстtрсl.во обрвзования и науки Республики Бурятия от 9 апрсля 20 l 3 г. tФ687 <Об угверждении стандарта качество пр€доставлеl|ия

mсудrрственноП услу"" ,.ПрдЙrп.пr. .р"дп.rО про4Й"оналоПого образоваltиЯл. 
.ПостановлеНис 

ПравrцельсГвq Республики Бурятил ог 28 sпреля

2009 г. ]фl49 кОб угвсрlкденИи перечнЛ юсудsрстDеннЫх услуг (paCloT;, окsзыв&е,ццх (Внполнясмшх) государсlцсннЫмн учреждени,ми Республики

Бургпrя н пны*н оргаяиlациям..' дlя коmрых,Рор*"ру#' bayorp"ro"nno" зЙrrие (зака1, выполняемос за счст средств республиканЬкоm бю_ltжсгu,l,

ПостаповлениС правштGльства РсспубликИ Бурятиr * З r Й"Ор" irl l3 г. Ng 56l г кО внеоеttии измеrrснпf, в посгмовление [1равительсгва Рзспублики

iЙr.- * zB.M)oop lo l 49 коб угверl*лении перечtlя юсударственных услуг (работ), оказываемых (цыполняеМЫХ) mСУДаРСТВеННЫМИ УЧРеЖЛСПИЯМИ
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Частmа обновления инфрмации



фнчяальнчй саJtг в сgги Инr,ерпсг

Свеiеннr о специ8льностях и проФессилх, л0
xoтopuu осушествляется лрием и обучение,
колхч€ст* чеqт для приема по каr(дой
слецхLlьностя, Ilорrдок прнем& на обучеляе,
хопr, усгаsд обрs]оватв.льноm учрсжденнr,
хопхr лиценlaaя иа право веденш,
0бразоштеlьяоП дспельности и другие
цокумекты, рсгjlаментирующие органитlцию
йpaзoBaTe,lbHom прцесса и рабrrф
прпенноR комиссни.сгрукrура подmтовки,

по мере необходимости

ннфрмtlцяонныс ст€ндu s учебном
за!сдс}lвl|

]веденяr о специаль}|остях, по коmрuм
хуществллстс, прrсн и обрение, о

1елтел bHocTrr комедr(а, текущш по мере необхолимо(:tи

срсдства массовоЛ нн{юрмацни Сreдениr о спсцrЕJlьностIх rr пффессллх, по
кOторым осущестмястся прнсfl и обучение,
колнчсст!с мей дlrr прхеrа ло кsх<ДоЛ

сп9циальности, порядок приаr.а ila обучерие,
копиr усгава обрзовате.льною учрежденпr,
копия лицснзнв flа прssо sедевил
обрзовательноD леятtльностi н другие
документы, рlеглsментирующие орг8ншз8цию
обрювательного процессs и рsбqry
приемliоП ком иёсии,сгрукryра лодпOтOsки,

по,мере необходимости

6. OcrroшllHr дД досрочнопО прGкрsщсниЛ исполнсниЯ государственнОп) заданиr _лшкв..дlцaar учрGrкдGппI; rrск.rrючеtlис rосудерствa.l'llgй
уGлуrr r' aalolcTBclllloГo alсречl]r пхудrрстьataнЬar услуг; raшbac ocпoBaraalr, llреаусмmфсшшыG llo]tмl1ta6laыMп 

'aр1116аыми 
rKTrMH РФ

7, ПрqдGrьные uснч (тариr|lш) на оплsту п}сударстsснной услуги в сrцл&лх, если федеЁальным зsконьм префсмотрено иi <rказднiе lla плагtлой основе.

7.1.Норuапrвннil правовой sктi устанавливающкR цены (тарифц) либопорядокихусttновленил

7.2 Ор.._r, устlнавливаlощий цеrlы (тарифы),

7,3, Знвченил пределы|ых rtett (тари4lов.},

Наи мсновшlие l,осуjlдDс,г}tсllной услчги Ценд (тариф), едrrilица Я.JмеDеl{ия

Е. Порrлок коrпрош з! испол|{ением юсуларст8енноm Йаниr.

{DОРМЫ КОНТРОЛЛ Ilери<rдичносrь Государсгвенные оргацы исп9лнитсльной власти РеспублЙки Бурiтия,
осуществляющие ко}rгроль ]8 оказанием юсудsрствеl{ной услуги

Внуlхнний Koн.tpoJlb ех(егOдно Мннисгерсгво обраrованиi и яауки Рý
Внсшнlй контrюль еra(е|]одно Минйстерство ФиИансов

9. Трсбованпr к отчgгяости об исполяении государсгвеннЬm зrданDtя.

шraеrа об нспOлнении госчдаDствснlIого зддапил.

9.2
идо l

9.3.

l0,

Cpoкипрдotвlleltия<iтчgгoвoбисrtoлttенЙиГoсyдарстBeннoюзаданияехсeкваpiш
фвралл бчерлного фннаllс<rвого tю,llа

ИrIче трбоваяия к отчетllости об исполнении государственноmзадаllия

Икаr инфрмация, необходимая для исполlrcния (контроля за исполнением) государственного заданйя

Знпченlле, угвержденнф в

ruсуДарсгвёrlном задднии на
отчегllый финансовыf, rод


