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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 1

, г п г , Код по федеральному
1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального образования_______  перечню

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей работы 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

37.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показа теля качества работы
Допустимые (возможные) о тклонения от установленных 

показателей качества работы 6

наименование 

показателя 4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование 

показателя 1

наименование 

показателя4

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах в абсолютных величинах
наименование4

код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи 1

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
о тклонения от установленных показателей 

объема работы

наименование 
показателя 4

наименование

показателя

наименование 

показателя 4

наименование 

показателя 4
наименование 
показателя 4

наимено-ванис
показа
теля

единица измерения

описание
работы

20 _2_2 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20_23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют-ных 
величинах

наимено-
-1вание

код по 
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18

8521010.9 
9.0.ББ29П 
Н 16000

38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир 010 Не указано

001 Основное
общее
образование

01 Очное 
обучение нет

001
Численность
обучающихся Человек 792 147 147 147 5 нет

8521010.9
9.0.ББ29Т

Д48002

43.01.09
Повар.
кондитер 010 Не указано

001 Основное
общее
образование

01 Очное 
обучение нет

001
Численность
обучающихся Человек 792 342 342 342 5 нет



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 2

1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального образования______ Код по федеральному
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих перечню

2. Категории потребителей работы 0111102 физические лица, имеющие среднее общее образование_____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

37.Д57.0

У никальны й
номер

реестровой
•1записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения работы

П оказатель качества работы Значени е показателя качества работы
Д опустим ы е (возм ож ны е) 

отклонения от  установленны х

наим енование 

показателя 4

наим енование

показателя

наим енование 

показателя 4

наим енование 

показателя 4

наим енование 

показателя 4

наим енование 

показателя 4

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в абсолю тны х 

величинахнаим енование 1
код по 

О КЕИ  5

(очередной
ф инансовы й

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никаль
ный номер 

реестро
вой 

записи 4

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы

Показатель, характеризую щий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)

Д опустимые 
(возмож ные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

объема работы 7

наименование 

показателя 1

наименование 

показателя 4

наименование 

показателя 4

наименование 

показателя 4

наименование
•1показателя

наименование 
показателя 4

единица измерения

описание
работы

20 22 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

ф инансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолю т
ных 

величинахнаимено

вание 4

код по 

ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18

8521010 .9
9.0.ББ29Т
Д 64002

43.01.09
Повар,
кондитер 010 Не указано

002 Среднее 
общее
образование

01 О чное 
обучение нет

001
Числен ность 
обучающ ихся Человек 792 81 81 81 5 нет



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 3

1. Наименование работы Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения__________ Код по федеральному
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих перечню

2. Категории потребителей работы 0110392 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или_____________________________
должности служащего

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы з

44.Г51.0

Уникальный
Показатель характеризующим содержание 

работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных
номер единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

реестровой
•1записи

наименование 

показателя 1

наименование
-1показателя

наименование
4показателя

наименование 

показателя'

наименование 

показателя 1

наименование
4показателя 4наименование

код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового периода) (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нег нет нег нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя '

наименование 
показателя 1

наименование
показателя

наименование
4показателя

наименование 
показателя 4

единица измерения
описание

работы

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной финансо-вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8042000 9 
9 0.ББ65А 
Б 01000 16675 Повар

003
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и дегей- 010 Не указано

01 Очное 
обучение нет

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 539 19158 0 0 5 нет
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