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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

"Владимирский экономико-технологический колледж"

Коды

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



РАЗДЕЛ 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1

1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ  среднего Код

ББ28
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
2

физические лица, имеющие основное общее образование  или региональному
3
 перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийско

му 

(отраслевому)
4 

или 

региональному 

перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименование код по ОКЕИ
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

Содержани

е услуги 

или работы 

1

Содержани

е услуги 

или работы 

2

Содержани

е услуги 

или работы 

3

Условия 

оказания 

услуги или 

работы 1

Условия 

оказания 

услуги или 

работы 2

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент
852101О.99.0.Б

Б28РЮ40000

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная 744 77,5 0 3,9



852101О.99.0.Б

Б28СЗ04000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9

852101О.99.0.Б

Б28СД88000

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям)

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9



3,9
852101О.99.0.Б

Б28СМ36000

38.02.07 

Банковское 

дело

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная 0

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

Процент 744 77,5

852101О.99.0.Б

Б28ТК28000

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9



852101О.99.0.Б

Б28ЗЦ68000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9

852101О.99.0.Б

Б28ЗЦ44000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

Процент 744 77,5 0 3,9



852101О.99.0.Б

Б28ШЯ28002

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

852101О.99.0.Б

Б28ШЯ04002

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийско

му базовому 

(отраслевому)
4 

или 

региональному 

перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименова

ние
код по ОКЕИ

6

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

Содержан

ие услуги 

или 

работы 1

Содержан

ие услуги 

или 

работы 2

Содержан

ие услуги 

или 

работы 3

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 1

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 2

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

852101О.99.0.Б

Б28РЮ80000

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям)

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Заочная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 23 15 30 1

852101О.99.0.Б

Б28РЮ40000

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям)

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 67 44 75 3

852101О.99.0.Б

Б28ТК28000

43.02.01 

Организация 

обслуживани

я в 

общественно

м питании

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 83 54 89 4

852101О.99.0.Б

Б28СЗ04000

38.02.05 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребитель

ских товаров

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 66 43 66 3

852101О.99.0.Б

Б28СД88000

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям)

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 67 44 70 3

852101О.99.0.Б

Б28СЕ28000

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям)

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Заочная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 61 40 54 3

852101О.99.0.Б

Б28СМ36000

38.02.07 

Банковское 

дело

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 92 60 97 5



59

182

69

3

8

4

57

166

73

37

108

48

Человек

Человек

Человек

792

792

792

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

Не указано

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Среднее 

общее 

образование

Очная

Очная

Заочная

852101О.99.0.Б

Б28ЗЦ68000

852101О.99.0.Б

Б28ЗЦ44000

852101О.99.0.Б

Б28ЗЦ84000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

Не указано

8

Численность 

обучающихс

я

Человек 792
852101О.99.0.Б

Б28ШЯ28002

43.02.15 

Поварское и 

кондитерско

е дело

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Очная

0 5Человек 792 17 16
852101О.99.0.Б

Б28ШЯ04002

43.02.15 

Поварское и 

кондитерско

е дело

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

8 0 2



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ  среднего Код

ББ29
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
2

физические лица, имеющие основное общее образование  или региональному
3
 перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийско

му 

(отраслевому)
4 

или 

региональному 

перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонения
наименование код по ОКЕИ

6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

Содержани

е услуги 

или работы 

1

Содержани

е услуги 

или работы 

2

Содержани

е услуги 

или работы 

3

Условия 

оказания 

услуги или 

работы 1

Условия 

оказания 

услуги или 

работы 2

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

852101О.99.0.Б

Б29ЗФ52000

19.01.17 

Повар, 

кондитер

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9



852101О.99.0.Б

Б29ЗА80000

19.01.04 

Пекарь
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 745 77,5 0
852101О.99.0.Б

Б29ТД48002

43.01.09 

Повар, 

кондитер

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная 3,9



852101О.99.0.Б

Б29ТД64002

43.01.09 

Повар, 

кондитер

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9

852101О.99.0.Б

Б29ПЧ24000

43.01.01 

Официант, 

бармен

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9



852101О.99.0.Б

Б29ПШ68000

43.01.02 

Парикмахер
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9

852101О.99.0.Б

Б29МП08000

29.01.07 

Портной
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

Процент 744 77,5 0 3,9



852101О.99.0.Б

Б29ПН16000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийско

му базовому 

(отраслевому)
4 

или 

региональному 

перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименова

ние
код по ОКЕИ

6

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

Содержан

ие услуги 

или 

работы 1

Содержан

ие услуги 

или 

работы 2

Содержан

ие услуги 

или 

работы 3

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 1

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 2

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Человек 792 60 39

64

13 14 15 16

852101О.99.0.Б

Б29ПШ68000

43.01.02 

Парикмахер
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.Б

Б29ЗА80000

19.01.04 

Пекарь
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

59

3Человек 792 67 44

43 28 42

18

852101О.99.0.Б

Б29МП08000

29.01.07 

Портной
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 65 43 50 3

852101О.99.0.Б

Б29ПН16000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 120 78 91 36

852101О.99.0.Б

Б29ТД64002

43.01.09 

Повар, 

кондитер

Не указано

Среднее 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.Б

Б29ТД48002

43.01.09 

Повар, 

кондитер

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихс

я

Человек 792

852101О.99.0.Б

Б29ПЧ24000

43.01.01 

Официант, 

бармен

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная

271

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 278

39

83

13

181

50 18

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 60



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Код

ББ65подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
2

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего  или региональному
3
 перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийско

му 

(отраслевому)
4 

или 

региональному 

перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименование код по ОКЕИ
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

Содержани

е услуги 

или работы 

1

Содержани

е услуги 

или работы 

2

Содержани

е услуги 

или работы 

3

Условия 

оказания 

услуги или 

работы 1

Условия 

оказания 

услуги или 

работы 2

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

804200О.99.0.Б

Б65АД01000

адаптированн

ая программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

(Процент)

Процент 744 5 0 0,3

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 



804200О.99.0.Б

Б65АЕ97000

адаптированн

ая программа

обучающиеся-

инвалиды
не указано Очная

001. Удельный 

вес 

выпускников 

дневной 

(очной) формы 

обучения 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

(с учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии 

(специальности

) в течение 

первого года 

после 

окончания 

обучения 

Процент 744 5 0 0,3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийско

му базовому 

(отраслевому)
4 

или 

региональному 

перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения значение

причина 

отклонениянаименова

ние
код по ОКЕИ

6

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

Содержан

ие услуги 

или 

работы 1

Содержан

ие услуги 

или 

работы 2

Содержан

ие услуги 

или 

работы 3

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 1

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 2

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

121 2 3 4 5 6 8 9 10 11

804200О.99.0.Б

Б65АД01000

адаптирован

ная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная

7

обучающиес

я-инвалиды
не указано Очная

34560
Человеко-

час
540

10127

172817280 23024

912

Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час
540 18240 9120

Количество 

человеко-

часов

804200О.99.0.Б

Б65АЕ97000

адаптирован

ная 

программа

15 1613 14




