
 



Приложение 1 

к приказу Министерства культуры и туризма Республики Мордовия 

от 31 декабря 2015 г. № 216 

1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по коду ОКВЭД 92.52  

Наименование 
государственной услуги 

Нормативные затраты, 
непосредственно связанные с 
оказанием государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Нормативные 
затраты на 
оказание услуги, 
руб. 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+
8+9+10+11 

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций в стационарных 
условиях (показатель объема – 
число посетителей) 

266,1 1,13 - 13,7 18,9 1,9 2,5 - 11,2 0,5 414,93 

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций удаленно через 
сеть Интернет (показатель 
объема – число посетителей) 

7,82 - - - - 0,65 0,65 - 1,14 - 961 

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций вне стационара 
(показатель объема – число 

посетителей 

230,73 1,76 -  4,48    1,54 - 4,94 0,95 244,4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



0Т1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с  

оказанием государственной услуги; 

МЗ  -  затраты   на   приобретение   материальных   запасов   и   особо   ценного   движимого   имущества,   потребляемых 

(используемых) в процессе оказания государственной услуги; 

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

КУ - затраты на коммунальные услуги; 

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного 

задания; 

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания; 

УС - затраты на приобретение услуг связи; 

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг; 

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании услуги; 

ПНЗ затраты      на      прочие      общехозяйственные      нужды      на      оказание      государственной      услуги.  

 
 

 

 

 
 



2. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 

услуг по коду ОКВЭД 92.52 

 

Наименование государственной услуги Условие, отражающее специфику оказания 

услуги 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций в стационарных условиях (показатель 
объема - число посетителей) 

Осуществление экспозиционной деятельности на 

площади более 4400 кв.м. 
0,99 

Оказание услуги музеем, с количеством филиалов не 

менее 5 

1,02 

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций удаленно через сеть Интернет (показатель 
объема - число посетителей) 

Осуществление экспозиционной деятельности на 

площади более 4400 кв.м. 

0,92 

Оказание услуги музеем, с количеством филиалов не 

менее 5 

1,13 

Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций вне стационара (показатель объема - число 

посетителей) 

 

Осуществление экспозиционной деятельности на 

площади более 4400 кв.м. 
1,12 

Оказание услуги музеем, с количеством филиалов не 

менее 5 
0,96 



Наименование 

государственной услуги 

Нормативные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

государственной 

услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 

руб- 

Нормативные затраты 

на оказание услуги, 

руб. 

 

 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ  

 
1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

Библиотечное, 

библиографическое   и 

информационное обслуживание  

пользователей библиотеки   в   

стационарных условиях 

(показатель объема - количество 

посещений) 

57,7 0,15 4,1 1,2 1,4 - 0,3 - 19,6 0,1 84,55 

Библиотечное, 

библиографическое     и 

информационное обслуживание  

пользователей библиотеки   вне   

стационара (показатель         

объема 

40,1 0,6 0,7   0,4 - 2,4 0,4 - 44,6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Наименование 

государственной услуги 
Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные с 

оказанием 
государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты 
на оказание услуги, 

руб. 

 

 

ОТ1 мз инз КУ сни соцди УС ТУ ОТ2 пнз  

 
1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

количество посещений)            

Предоставление 
библиографической 
информации  из 
государственных библиотечных      
фондов      и информации                          
из государственных 
библиотечных     фондов    в 
части,    не   касающейся 

авторских  прав  Удаленно через 
Интернет 

5,1  0,35 0,15   0,02 - 1,67  7,29 

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 
удаленно через сеть Интернет 
(показатель объема – 
количество посещений) 

7,7 0,01 0,74 0,3 - - 0,0 - 2,22   11,02 

 

 
 
 



0Т1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с  

оказанием государственной услуги; 

МЗ  -  затраты   на   приобретение   материальных   запасов   и   особо   ценного   движимого   имущества,   потребляемых 

(используемых) в процессе оказания государственной услуги; 

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

КУ - затраты на коммунальные услуги; 

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного 

задания; 

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения  

государственного задания; 

УС - затраты на приобретение услуг связи; 

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг; 

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают  

непосредственного участия в оказании услуги; 

ПНЗ затраты      на      прочие      общехозяйственные      нужды      на      оказание      государственной      услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 

услуг по коду ОКВЭД 92.51  
Наименование государственной услуги Условие, отражающее специфику 

оказания услуги 

Значение отраслевого корректирующего 

коэффициента 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки в стационарных 

условиях 

Работа с уникальными фондами 1,076  

 

Оказание услуг для детей 

0,9 

 

Оказание услуг для молодежи 

1,1 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 

Работа с уникальными фондами 0,57 

 

Оказание услуг для детей 

1,3 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть 

Интернет 

Работа с уникальными фондами 1 

 

 

 

Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из 

государственных библиотечных фондов в части, не 

касающейся авторских прав Удаленно через Интернет 

Работа с уникальными фондами 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Министерства культуры и туризма 

Республики Мордовия  

от 31 декабря 2015г. № 216 

1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по коду ОКВЭД 92.31 

Наименование 
государственной услуги 

Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 

государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты на оказание 
услуги, руб. 

 

 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПГО  

 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

Показ                    спектаклей 
(театральных постановок) в 

стационарных         условиях 
(показатель объема - число 
зрителей) 

736,8 0,43 - 22,08 7,05 4,59 1,73 - 236,1 0,08 1008,86 

Показ                    спектаклей 
(театральных      постановок) 
на       выезде       (показатель 
объема - число зрителей)      

276,47 - - - - 0,4 1,2 - 71,53 - 349,53 

Показ                    спектаклей 
(театральных     постановок) 
на   гастролях      (показатель 

448,77 - - - - 0,87 3,7 - 218,61 - 671,95 

 



Наименование 

государственной услуги 
Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные с 

оказанием 
государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты на 

оказание услуги, руб. 

 

 

ОТ1 мз ИНЗ КУ сни СОЦДИ УС ТУ ОТ2 пнз  

 
1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

объема - число зрителей)            

Показ          концертов          и 

концертных           программ, 
стационар            (показатель 
объема - число зрителей) 

408,7 - - 9,99 - 1,53 6,11 - 195,39 0,63 622,35 

Показ          концертов          и 
концертных   программ,    на 
выезде (показатель объема -
число зрителей) 

245,69 - - 4,24 6,73 0,14 0,85 - 76,45 2,53 336,63 

Показ          концертов          и 

концертных   программ,    на 
гастролях             (показатель 
объема - число зрителей)      

291,65        73,05 - 364,7 

 

 

 

 

 

 

 



2. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 

услуг по коду ОКВЭД 92.31 

Наименование государственной услуги Условие, отражающее специфику оказания услуги Значение отраслевого 
корректирующего 

коэффициента 

Показ спектаклей (театральных постановок) драма, в 

стационарных условиях, с учетом всех форм 

Вместимость зала - менее 500 мест 1,09 

Оказание услуги учреждением, отнесенным к особо 

ценным объектам культурного наследия народов 

проживающих на территории Республики Мордовия 

0,72 

Показ спектаклей (театральных постановок) 

драма, на выезде, с учетом всех форм 

Оказание услуги учреждением, отнесенным к особо 

ценным объектам культурного наследия народов, 

проживающих на территории Республики Мордовия 

2,21 

Оказание услуги на одном языке 3,06 

Показ спектаклей (театральных постановок) 

драма, на гастролях, с учетом всех форм 

Оказание услуги учреждением, отнесенным к особо 

ценным объектам культурного наследия народов, 

проживающих на территории Республики Мордовия 

0,147 

Оказание услуги на одном языке - 

Показ спектаклей (театральных постановок), 

кукольный спектакль, в стационарных условиях 

Вместимость зала - менее 300 мест 0,46 

Показ спектаклей (театральных постановок), 

кукольный спектакль, на выезде 

Показ кукольного спектакля на выезде 0,469 

Показ спектаклей (театральных постановок), 

кукольный спектакль, на гастролях 

Показ кукольного спектакля на гастролях 0,278 

Показ спектаклей (театральных постановок), с 

учетом всех форм, в стационарных условиях 

Вместимость зала - более 600 мест 1,23 

Показ спектаклей (театральных постановок), с 

учетом всех форм на выезде 

Показ спектаклей (театральных постановок), с учетом всех 

форм и выезде 

2,21 



Наименование государственной услуги Условие, отражающее специфику оказания услуги Значение отраслевого 
корректирующего 

коэффициента 

Показ спектаклей (театральных постановок), с 

учетом всех форм на гастролях 

Показ спектаклей (театральных постановок), с учетом всех 

форм на гастролях 
1,45 

Показ концертов и концертных программ, 

стационар 

Концерт хора, капеллы учреждения, отнесенного к особо 

ценным объектам культурного наследия народов, 

проживающих на территории Республики Мордовия 

0,55 

Концерт камерного ансамбля                                    1,59 
Сборный концерт                                                               1,71 

Сольный   1,59 

Показ концертов и концертных программ, на 

выезде 

Концерт танцевально-хореографического коллектива 2,943 

Концерт оркестра большого состава 0,148 

Концерт хора, капеллы учреждения, отнесенного к особо 

ценным объектам культурного наследия народов, 

проживающих на территории Республики Мордовия 

0,984 

Концерт хора, капеллы исполняющего произведения на 

нескольких языках 
0,441 

Сборный концерт учреждения, отнесенного к особо 

ценным объектам культурного наследия народов, 

проживающих на территории Республики Мордовия 

1,407 

Сборный концерт учреждения                                                 3,11 

Сольный концерт 1,59 
Сольный концерт росичи 0,355 

Показ  концертов  и  концертных  программ,  на 

гастролях 

Концерт хора, капеллы, исполняющего произведения на 

нескольких языках 
1,0 

 
 
 

 
 



Приложение 4  
к приказу Министерства культуры и туризма 

Республики Мордовия от 31 декабря 
2015г. № 216 

1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по коду ОКВЭД 92.31 
 

Наименование 

государственной услуги 
Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 

государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты на 

оказание услуги, руб. 

 
 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ  
 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+1

1 Реализация                      
основных профессиональных 
образовательных             
программ среднего          

профессионального 
образования          -          
программ подготовки                
специалистов среднего звена 
на базе основного общего          
образования          по 
укрупненной группе 

направлений подготовки     и     
специальностей (профессий)                      
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО" по       
специальности       «Теория 
музыки»                                          
\ 

59,39 - - 1,49 0,23 0,4 0,14 - 15,83 - 77,48 

Реализация                      
основных 

           



Наименование 
государственной услуги 

Нормативные 
затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием 
государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты на 
оказание услуги, руб. 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

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

на базе среднего общего           
образования           по 
укрупненной группе 
направлений подготовки     и     
специальностей, (профессий)                       
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ   
ИСКУССТВО" по     

специальности          «Теория 
музыки» 

66,83 - - 1,68 0,25 0,45 0,15 - 17,82 - 87,18 

Реализация                        
основных профессиональных 
образовательных             
программ среднего          
профессионального 
образования          -          
программ подготовки                

специалистов среднего звена 
на базе среднего общего          
образования          по 
укрупненной группе 
направлений подготовки     и     
специальностей (профессий)                      
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ  

ИСКУССТВО'' по      
специальности      «Хоровое 
дирижирование» 

148,28 - - 3,71 0,59 0,99 0,36 - 39,51 - 193,44 

Реализация                      
основных 

           



Наименование 
государственной услуги 

Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 
государственной 

услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб- 

Нормативные затраты на 
оказание услуги, руб. 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

профессиональных 

образовательных             
программ среднего           
профессионального 
образования          -          
программ подготовки                
специалистов среднего звена 
на базе основного общего          

образования          по 
укрупненной группе 
направлений подготовки     и     
специальностей (профессий)                       
"53.00.0Ct МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО" по      
специальности      «Хоровое 
дирижирование» 

145,23 - - 3,64 0,57 0,98 0,35 - 38,7 - 189,47 

Реализация                      
основных профессиональных 
образовательных             
программ среднего          

профессионального 
образования          -          
программ подготовки                
специалистов среднего звена 
на базе среднего общего          
образования          по 
укрупненной группе 

направлений подготовки     и     
специальностей (профессий)                      
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО' по    
специальности    «Вокальное 
искусство»                                      
i 

134,08   3,36 0,53 0,9 0,33 - 35,71 - 174,91 

Реализация                      
основных 

           

http://53.00.0ct/


Наименование 
государственной услуги 

Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 
государственной 

услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты на 
оказание услуги, руб. 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

профессиональных 
образовательных             
программ среднего          
профессионального 
образования          -          

программ подготовки                
специалистов среднего звена 
на базе основного общего          
образования          по 
укрупненной группе 
направлений подготовки     и     
специальностей (профессий)                      

"53.00.40 МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО" по   
специальности   «   Вокальное 
искусство»                                     
\ 

139,04 - - 3,48 0,55 0,93 
 

0,34 - 37,04 - 181,38 

Реализация                      
основных профессиональных 
образовательных             
программ среднего          
профессионального 

образования         -         
программ подготовки                
специалистов среднего звена 
на базе основного общего          
образования          по 
укрупненной группе 
направлений подготовки     и     

специальностей (профессий)                      
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО" по   
специальности   «Сольное ,и 
хоровое народное пение»     \/ 

198,72 - - 4,97 0,8 1,33 0,48 - 52,93  259,23 

Реализация                       
основных 

           



Наименование государственной услуги Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 
государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб- 

Нормативные затраты 
на оказание услуги, 

руб. 

 
 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ  
 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9

+10+11 

профессиональных образовательных             
программ среднего          
профессионального образования          -          
программ подготовки                
специалистов среднего звена на базе 

среднего общего          образования          
по укрупненной группе направлений 
подготовки     и     специальностей 
(профессий)                      "53.00.00 
МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО" по    
специальности    «Сольное    и хоровое 
народное пение»         

198,7 - - 4,95 0,8 1,35 0,5 - 52,95 - 259,25 

Реализация                       основных 
профессиональных образовательных             
программ среднего          
профессионального образования         -          
программ подготовки                

специалистов среднего звена на базе 
основного общего          образования          
по укрупненной группе направлений 
подготовки     и     специальностей 
(профессий)                      "53.00.00 
МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО" по                              
специальности «Инструментальное 
исполнительство» 

212,46 - - 5,32 0,84 1,43 0,51 - 56,61 - 277,17 

http://53.00.0g/


 Нормативные   

 затраты,   

Наименование 
государственной услуги 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 
государственной 

услуги, руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты на 
оказание услуги, руб. 

 
 

ОТ1 мз инз КУ сни соцди УС ТУ ОТ2 ПНЗ  
 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+1

1 Реализация                      основных 
профессиональных образовательных              
программ среднего          
профессионального образования          
-          программ подготовки                 
специалистов среднего звена на базе 
среднего общего           образования           
по 
укрупненной группе направлений 
подготовки     и     специальностей 
(профессий)                      "53.00.00 
МУЗЫКАЛЬНОЕ   ИСКУССТВО'̂  
по                            специальности 
«Инструментальное 
исполнительство» 

206,62   5,18 0,81 1,38 0,5 - 55,05 - 269,54 

  

Реализация                      основных 
профессиональных 
образовательных             программ 
среднего          профессионального 
образования          -          программ 
подготовки                специалистов 
среднего звена на базе основного 
общего           образования           по 
укрупненной группе направлений 
подготовки     и     специальностей 
(профессий)                      "54.00.00 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ                   И 
ПРИКЛАДНЫЕ                    ВИДЫ 
ИСКУССТВ"   по   специальности 
 
 

60,23 - - 0,62 0,07  0,36 - 31,55 0,08 92,91 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 Нормативные 
затраты, 

     

Наименование 
государственной услуги 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 
руб. 

Нормативные затраты на 
оказание услуги, руб. 

 государственной 

услуги, руб. 

     

 ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ  
 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

Дизайн»            
Реализация                     основных 
профессиональных образовательных              
программ среднего          
профессионального 
образования          -          программ 
подготовки                специалистов 
среднего звена на базе основного 
общего          образования          по 
укрупненной группе направлений 
подготовки     и     специальностей 
профессий)                      "54.00.00 
430БРАЗИТЕЛЫНЮЕ                   И 
ПРИКЛАДНЫЕ                    ВИДЫ 
ИСКУССТВ"   по   специальности 
«Живопись» 

84,81 - - 0,6 0,07 - 0,3 - 31,61 0,07 117,46 

           
           

          

           Реализация                      основных 
профессиональных 
образовательных             программ 
среднего          профессионального 
образования                    программ 
подготовки                 специалистов 
среднего звена на базе основного 
общего          образования           по 
укрупненной группе направлении 
подготовки     и     специальностей 
профессий)                      "54.00.00 

83,29 - - 0,6 0,07 - 0,4 - 32,23 0,86 117,45 

           
          

           

           



Наименование 
государственной услуги 

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 
государственной 
услуги, руб. 

Нормативные затраты на 
 общехозяйственные нужды, руб. 

Нормативные затраты на 
оказание услуги, руб. 

 ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ  
 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12=2+3+4+5+6+7+8+9+10+1

1 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ                  
И ПРИКЛАДНЫЕ                    
ВИДЫ ИСКУССТВ"    по   
специальности «Декоративно-               

прикладное искусство и 
народные промыслы» 

           

Реализация           
дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных 
программ в        области        
искусств        по 
специальности 
«хореографическое 
творчество»   

           

Реализация           
дополнительных 
профессиональных         

программ повышения 
квалификации               

           

 
 
 


