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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1  

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56000801000101004100,   

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки специалистов среднего звена  

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы за 

оказание 

государств

енной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителе

й 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д56000801000101004100101  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

 Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная - - 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56000801000101004100101  Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 66 70 5  Отсутствие 

выпуска 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д56000801000101004100101 

 

Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, 

в общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 70   

660000000120000700211Д56000801000101004100101 

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56000801000101004100101  

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 2  

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56008201000101003100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки специалистов среднего звена  

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы за 

оказание 

государств

енной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителе

й 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д56008201000101003100101   18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

 Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная - - 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56008201000101003100101 Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 51 66 5  Отсутствие 

выпуска 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д56008201000101003100101   

 

Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, 

в общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 70   

660000000120000700211Д56008201000101003100101 

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56008201000101003100101   

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 3 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56010101000101000100,  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки специалистов среднего звена  

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы за 

оказание 

государств

енной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителе

й 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д56010101000101000100101 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная  - - 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56010101000101000100101 Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 8 0 10  Обучение с 

01.09.2017 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д56010101000101000100101 

 

Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, 

в общей численности выпускников 

образовательной организации 

% - -  

660000000120000700211Д56010101000101000100101 

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% - -  

660000000120000700211Д56010101000101000100101 

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 4 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56000801000217005100,  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки специалистов среднего звена  

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы за 

оказание 

государств

енной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителе

й 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д56000801000217005100101  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

 Не указано Среднее 

общее 

образование 

Заочная   - - 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56000801000217005100101 Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 31 47 10  Отсутствие 

выпуска 

 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д56000801000217005100101  

 

Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, 

в общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 70 92  

660000000120000700211Д56000801000217005100101 

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56000801000217005100101  

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 5  

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56008201000217004100 

 2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки специалистов среднего звена  

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы за 

оказание 

государств

енной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителе

й 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д56008201000217004100101   18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

 Не указано Среднее 

общее 

образование 

Заочная - - 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56008201000217004100101 Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 27 39 10  Отсутствие 

выпуска 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д56008201000217004100101   

 

Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, 

в общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 70 95  

660000000120000700211Д56008201000217004100101   

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56008201000217004100101   

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 6 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56010101000217001100 

 2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки специалистов среднего звена  

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы за 

оказание 

государств

енной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителе

й 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д56010101000217001100101 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 Не указано Среднее 

общее 

образование 

Заочная  - - 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56010101000217001100101 Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 51 63 5  Отсутствие 

выпуска 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д56010101000217001100101 Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, 

в общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 70 90  

660000000120000700211Д56010101000217001100101 Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56010101000217001100101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 7  

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57007401000101002100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднегод

овой 

размер 

платы за 

оказание 

государстве

нной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Профессии и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д57007401000101002100101  15.01.05 Сварщик           

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

 Не указано основное 

общее 

образование 

очная - - 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57007401000101002100101 Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 56 52 5   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д57007401000101002100101  
 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 70 73  

660000000120000700211Д57007401000101002100101 

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д57007401000101002100101  

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 8  

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57018401000101009100  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднегод

овой 

размер 

платы за 

оказание 

государстве

нной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Профессии и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 

 

- 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Д57018401000101009100101  23.01.03 Автомеханик  Не указано основное 

общее 

образование 

 очная - - 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57018401000101009100101 Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 61 58 5   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном задании 

на 

2017 год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
причины 

отклонения 

660000000120000700211Д57018401000101009100101 Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 70 72  

660000000120000700211Д57018401000101009100101 Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д57018401000101009100101 Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 97 97  
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РАЗДЕЛ 9 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г51000301000101005100 

2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

за оказание 

государственно

й услуги (цена, 

тариф) 

Виды 

образовател

ьных 

программ 
 

Категория 

потребител

ей   
 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 
 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120000700211Г51000301000101005100103 Не указано Не указано Не указано Очная - - 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

2017 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Г51000301000101005100103 Количество  

человеко-часов 

Человек

о-час  

13 864 13 864 3   
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