




3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

не указано 48096 48096 48096 4809,6

количество 

человеко-

часов

10

10 1656

804200О.99.0.Б

Б52АЖ29000

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано
социально-

педагогическая

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

человеко-час 532

16650 16651 16652

10 820,8

804200О.99.0.Б

Б52АП64000
не указано

социально-

педагогическая
очная

количество 

человеко-

часов

человеко-час

8208 8208 8208

5765760 5760 5760

532 95616 95616

15768 15768

95616

количество 

человеко-

часов

количество 

человеко-

часов

10

10 1576,8

10

532

9561,6

804200О.99.0.Б

Б52АЕ04000
не указано не указано технической

количество 

человеко-

часов

человеко-час

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

15768

179 10 11 12 13 14 15 16

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения  год

(наименование 

показателя)
5

6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

(наименование 

показателя)
5

532

человеко-час 532

код по 

ОКЕИ 
6

количество 

человеко-

часов

человеко-час

532

очная

наимено-

вание 
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2020 19  год

(очередной 

финансо-вый 

год)

 год 20 20

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансо-вый 

год)

18  год  год в процен-тах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

в абсолют-

ных 

показа-телях
(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20  год 20

804200О.99.0.Б

Б52АЕ33000

1 2 3 7 84 5

20

804200О.99.0.Б

Б52АЕ09000
не указано не указано технической

не указано не указано
естественно-

научная

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

человеко-час

244008 10 24400,8

количество 

человеко-

часов

человеко-час 532 244008 244008

804200О.99.0.Б

Б52АЖ24000
не указано не указано

социально-

педагогическая
очная

10 648

804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000
не указано не указано художественная очная

человеко-час 532 6480 6480 6480
804200О.99.0.Б

Б52АЕ52000
не указано не указано

физкультурно-

спортивная
очная

количество 

человеко-

часов


















