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l, Наименованис государственной услуги

Часть l, Свеленпс об оказываемых государственных услуг&х 
l

Раздел _L
Ре и:]ацйя обра]овательяых лрограмм среднего профессионального

ооразовавия программ под1,olовки специаJIистов

2. Каr,еl<lрии ttотребrтrcлей государственной услуги (tизические лица

Уникмьный номер
по базовому

(отраслевому) псречню

ll,л56,0

З, Сведепия о фактическом /lос,l.lокении показателей, характеризующих обмNl и (или) качсство государственной услуги
З,l, Сведсllия о фактИческом достижсI]ии показателей, характеризуюlllих качество госуларственной услуги

lяикшьныи номер pcccrpoвo!

ПокаатФь, харакrерпзуощий содержеие
государствеdпой

ycгyTlt

Показатсль качеФм юсу

}верх(дено в гос}rдарсвенном задалии
на 2020 год (%)
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з.2, Сведсния о факl.ическом досгижении Покil]ателсй) характеризующих объем государственной услути

]
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Часть 2, Сведения о выполняемых работа,х 
l

Раздел

l . Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фак'гическсlм лостижеllии показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1 , Свеления о (lак,гtлчсскtlм ,цостижеllии показателей, характеризующих качество работы:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакrеризующих объем работы:

Ко,ц по обцсроссийскому
ба]оlJому персчIllо или

рсгиопальпому перечню

5
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уникальный
яомер

реестровой
записи

Покirза,l,ель. харакT,ериз),rоций

солержание работLl

характсризуIоший
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