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1. Напмепованис государственной услуrи
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Часть l. Сведения об оказываемых госудФствевяых услупrх 
l

Раздел l

Рсализацfi я обр:rзовательных проФамм среднего профессионалыlого
образования _ проjI)амм подготовки сtlецймистов сред|lего звена

Уllикмыlыii lloмep
по бФовому

(отраслевому) персчню

l l,д56.0
2, КатегорIlи потрсбIiтелсй государствснной услуги t]tизическис lrиrlа

3. Сведеяия о фактllческоNl достижении показателей, характеризующлх объем и (пли) качество государgгвенной ус,тrти
3,l, Сведеrrия о t)актическоNl достllжениIl покttзателсй, характеризуощих качество государственной услги

Показаreль, харreрлз)tощвй содержаtие
государственной

уФIугп
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З.2, Свелеrlrrя о факпrческом лостихеfiп,l IlоNазатслсй, xipakтcplt']yloltlllx обl,см l осударствеl |пой услуги
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
|

Раздел

J . Наtrменование работы

2. Категорtrи потребителей работы

З. Свеления о фактическопл достих(еIlшtl показатслей, харакгеризующих объем и (или) качество работы:
3.]. Сведеrrия о фактическом достижсниll показателей, характеризующих качество работы:

З.2. Свсдения о фактическопл лостижении показателей, харакгеризуlощих объем работы:

Код llo общероссийскому
базовому перечпю или

рсгиопal"lьному перечню

5

Показатель качества работьi

Показатель, характсриз),lощи й

содержание работы

Показатель,
характеризуощий

условия (формьт)
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ванис
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кол
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IIr IIII
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заl!иси (наипrеtlо-

,1



Уникмьный
номер

ресстровой
записи

утвЕржд4ю.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Показатсл ь, характеризуюIций

содержание работы
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характеризующий
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на 01.01.2023 года
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Прмс{авю (Ухаiъ прпш
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Начислсяш па вымаъl ло ошm труда 2lз 5 6??,00 5 677,00 5 677,00

22|

Трапспорвые услуги 121

Коммупфьныеуслув 22з Iз28,00 l з28,00

Арефrям fulaФ за полsованйе имущеФом 224

Работы, усл},m по содер*аяФ имущесва 725 2з4,00 2з4,00 234,00

I1рочйс работы, услуги 226 42,7,00 127,00 421.00

221

262

Ilмоги, пошлriы и сборы 29) l90,00 l90,00 l90,00
Штафь, за вар}товиб закоgодвЕльФа о
валогах я сборах. законодаtлъспа о стрdовых 292

Штафы за яарушеяле зако
заrупц и UарушениеуФовий хонгрэmв 29j

Друruс тохомшеские савпия 295

?96
ияые вьллаъl reкущого xaDaftpa
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Увфичен,е фямой Фновшх средФ зI0 826,90 826.90 826,90

Уsеличеме Фимоm лекарФе!шх
преп.рафв и мзtDяФов, прrмевясмь,х в ]4l

Уsепячеяле флмостя лродуmв пяmния ]42
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