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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ 
1

на20 22 год и на rrлаI]овый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)

l'осударстВенное автономное учреждение дополнитеЛьногО образования <Белгородский областной I{eHTp детского и

УТВЕРЖДАЮ

cL

ll
4!_,

юношеского и

Форма по

окуд
!ата начала

Виды деятельности государственIlоl,о учреждения области (обособленного подразделения)

детей и взрослых

Коды

0506001

0|.01.2022

зт.|2.2022

85.41

Образо вание дополнител ь но€

!ата окончания
)

деиствия
Код по сводному

реестру
По ОКВЭЩ
По ОКВЭ!
По ОКВЭfiВид госуларственItого учре}кдения области Организация дополнительного образования детей

(указывается вид деятельности государствен1,1ого учреждения области

из общероссийского базового перечня или регионаJIьного перечня)

r /-/ йпц/

а



LIaq ь l Сведсltия об оказывасмых .ocy/tapcTBc,,ll ь,х услу,.ах '

Разде.

1. Наименование государственной услуги Ре&,rизация дооолнительньж общеразвиваю щих программ

2. Категории потреб ителей государсrвен ной услуги Дgли в возраоте от б до l8 лgг
за исключением дgгей с о гран иченными возможностями здоровья (овз) и дgrcй- и HBa,,I цдов

Код по
общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

показатсль качества юсударс,гвенцой

услуги
значение показате,]я качества

государственной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
юсударствевпой услуги (по

справочникам)
едиIIиIlа измеренLФl

Долустимые
(возможные)

отrcтIонени, от
установленных

показателей качества
юсударственной

ги

уfiикмьный
номер

реестровой
запr"и'

Категория
потребителя

Виды
образовательн
ых программ

Направлеrrност

образоватсл ь но
й прграммы

Форма
образования и

форма
рсмизации

образоватЕльв
ых прграмм

наимеrlовапие

показател"5
наимено-

uurue' окЕиб

I

20 22 .од
(очередлой

финансовый
год)

2

20 Т год
(l -й год

пJlанового
периода)

20!|rcл
(2-й год

планового
периода)

3 4

абсо"rютных

5 6 ,7
8 9 l0 I1 l2 lзукомплектованность

слециаJlист:lми и их
квмификация

744 I00 l00 I00 (+;-) 15

создание

дJrя реали]ации

проФамм,
творчеaкоm ра]вития
лотебностей дстей в
образовании

,744
90 90 90 (+;' 15

804200о.99.0,
ББ52л368000

Физические
лица

.Що по.rl пительн

общсразвиsаю

tцие
программы

Туристско-
краеведческаrI

направленност

0чнм форма

ББ52

Показатель, характеризуlоций содержанfi е
государствсItцой услуги (по справочникам)

код по

I4

уо



lipol рамм /U], пссх

школыlого, среднсго
школьного, старшего

,l44
I0(} I00 l()l) (l;, l5

соответствие

условиям обучения в
744 l00 l00 (+;_) l5

Профессионмьная

работников
]00 100 (+;-) 15

удовлетворенность

процесса l(ачеством
предосtlвления услуг

и обращений

родителеЙ и

резуль1:lты олроса

процесса)

144 95 95 (+;' t5

Сохранность
744 100 100 l00 (+;-) 15

100

744 100

95

,]
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государствсIrIlой услуI,и

I k)казаl спь обl,сNlа з llачеIlис IIоlсаза]€ля обLсма
rосуларственной усjlуги

l'азмер

це
IIоказатель, харак,iеризуюций
содержание государстsеняой

услуги (по справочникам) едипица измерения

.Щолустиlrые
(возможныс)

отктiонения от
установленных

показателей качества
государственной

и

уtrикмьный
номер

реестрвой
запи"u'

Категория Влды
образо вател ь

проФамм

Напраменно

образователь

ной
лролраммы

Форма
образования

и форма

образователь

прграмм

Ilаимепо_
ваtlие

показа-

2

вание5

наимецо- код по

окЕиб

20 22 rод
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

4

20 2з год
(l -й год

плаIaово го
периода)

20 u год
(2-й год
Ir.паново

периода)

6

20 22 Фд
(очереlц

ной

финансо-
вый год)

1

20 2З год
(I-й год

планово го
периода)

8

20 и гол
(2-й год

планово го
периода)

9 I0 ]l l2 lз 14 l i l

804200о 99 0,Б
Б52Аз68000

Дополнитель

обLцеразвива

Турисrcко

Очная Форма

чиспо

5з9 l l4480 l 14480 Il4480
не более 15 1,7l12

4_ Нормативные лравовые акты. устанаыIивающие размер платы (чену, тари ф) либо лорядок ее (его) установJIения

5. Порядок оказания гоСударственной услуги5.1 , Нормативные правоаые акты, реryлирующие порядок Оказания государственной услуги- Федеральный закон о,l 29.122012 N9 273_ФЗ ''об обЗаков от 06.10.1999 Л! l84_ФЗ ''об общих лринцип
разовании в РоссиЙскоЙ Федерации'';

- Федеральный закон от 06.10.200З л9Iз l -ФЗ ''об об щих принципах организации местн(Jю

tц организации законодательвых (представительных) и исполнительнь!х органов государственной власти субъектов Российской
Федерации'';

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.20lз Лъl008 ''об }тверждении Поря

СамОуправпения в Российской Федерации''
дка организации и осущеqтвления образоватеJrьяой деятеJiы{ости по дололнительным

вид п инявч]ий о ган дата номl

но ативный авовой акт

2 з 4 наименованио

5

общеобразовательным программам''

(наименование, пotr ep и дата IlормативIiоло правового акта)

.a>

I k)Iia,lal.crlb,
харакl,сризующий

ус-повия (формы)
оказаЕия

госуларственпой

услуги (по
сIlравочникам)
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Официальный сайт ГАУДО БОlЦtОТиЭ
wWW.belcdtur..u

Информачия:
- о дате создания образовательной организации, об
учредителеl учредитеJlях образовательной организации.
о месте нaцо}кjения обрfuова l ельной органи !ации.
режиме_ графике работы_ кон]акгных телефонах и об

- о струкryре и об органах управ.леция образовате,lьвой
организации;
- об уровне образования;
- о форма,х обучения:
- о сроке обучения;
- об образовательной программе;
- об учебном плане;
- о языке, на котором осуществляется образоваяие;
- о руководителе образовательной организации. его
зам еститеJIях;
- о лерсонмьвом составе педаюгических работников;
- о материальво-техвическом обеспечении
образовательной деяте.Iьности;
- о лосryплении финансовых и материаJlьных средств и
об их расходовании по итогам финансовою года;
- нормативные документы

адресах электронной почты;

Не позднее l0 рабочl1х дней лосJ,Iе внесенных изменений

-

Ч аф,ота
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Раздел 2

l . Наименование государственной услуги РеализаL(ия дополItи]Ельных обrцеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги Деrи в возрасте ог б до I8 лgг
за исклlоченисм лстей с ограничонIlыми возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

804200о,99,0
ББ52Аз20000

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или регионaшьному
леречню

ББ52

уltикальный
номср

рсестровой
за,rrсп5

Показа rcль харак týрлвуюший солержанис
l ос\ дагсlвенной vслу{ и rпо справочникач)

Показатель, харакrеризуlоIIlий

условия (фрмь0 оказания
юсударственной услуги (ло

справочникам)

Пока]атель качества гос},дарственной

усл}ти

3наченис показателя качества
государственной услуги Доrryстимыс

(возможвые)

отклонения m
усmновленных

показателей качсства
государстве l i яой

единиIlа измерения 20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2З год
(l-й год

лсриола)

20 24 год
(2-й гол

псриода)

Катсгория
потребителя

Виды
образоватЕль н

ых программ

Направленност

образовательн
ой програмйы

Форма
обраювания и

форма
реализации

образоваrельн
ых программ

наимено-
код по
окЕи

l 2 з 4 5 6
,l

8 9 l0 1l 12 lз 14

УкомплектоваЕпость

специ:rлисrам и и их

144 l00 l00 l00 (+;-) 15

техническж условий

творческого развития
потребносте й детей в

%
,7 
44 90 90

Допол н и,гель н

общеразвивао
щие

лроФаммы

Физкульlурно-
спортивнаrI

ь

Очная форма

-

З. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
З.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

а:

Физичсские

90 (+;-) 15



%
,l44

lcl() l00 ]00

UIкольяого, срсднего
школьного, старшело

условиям обучеяия в

144 I00 l00 (+;_) 15

% 741 l00 l00 ]00

Удовлеrворенgость

процесса качеством

обоснованtfuх кшоб
144 95 95 (+;-) 15

%
,744

l00 |00 (+;-) l5

(+;-) 15

l00

(+;-) 15

уо 95

]00
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услу и (lx)
справочIlикам)

(йllaHco
irы й гол)

2() 2l rrrl
( l-j] Iол

лсриола)

.] () Д lол
(2 ii l o/l

lo
перпода)

]() I lол
( l_jt l ол

:](J l,J lirl
(2i1l1rl

периола)

() lk llll||clll1,1 llI
ус l lllll)l,лсllll1,1х

lR)Kil]il llj]lcll KI1,1ccltln

госудtрс1.1]сlillоii

li,,, l |l, ,, ,,,,,, ,

\ l lltr ll,! |ill,,lt \! \ |,lIloKnla lc]ll,. xlll)nK l(plt ]yl)lllllii
солсрr{аllлс l ()cy/lapc глсIll(tii

услуги (по сllраl,оч.lикапt)уникальный
номер

реестовой
записиj

('фlllIllli| || lл!с|)(:Il||,| 2() ]2 lол 2() ]2 l(l/l

lюй

финансо
выЙ год) псриода)

4 нормативные лравовые актыl 
устанамивающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уатаноцпения

5, порядок оказания государственной услуги5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги- Федеральный закон m 29. i2.20 i2 ,lrгл 27З_ФЗ ''об об
Заков от 06. ] 0.I999 N!I84-ФЗ "Об обцих принци

Федерации";
- Федсральный заJ{он от 06. t0.200З N!lЗ I

разоВании в Российской Федерации'';
ПаХ ОРЛаПИЗаЦИИ ЗаКОНОЛаТеЛЬВЫХ (ПРеДСТаВИТеЛЫlЫХ) И ИСПОЛНИТепьных органов госуларственной власти субъеmов российской

-ФЗ "Об общих lIринципах орган изации мсстного самоупраыlения в Российской Федерации";- Приказ Министсрства образоsания и науки РФ 0г 29.08.20lЗ )ф100 8 "об }тверждении Порядка оргацизации и ооу цеств-пения образовательной деятсльносги по дополнитсJ,]ьпым
общеобразо вател ы lым программам''

Виды

fiой

I

вапие5

код ло

окЕиб

2 з 4 5 6 7 9 ] ll 12 l4 l5 ]

804200о 99 0,Б
Б52А320000

Физкультурл

5]9 7I280 7l280 7l2E0
l0692

Rил инявший ган лата
ативный вой актIl

l 2
4

наименоваIlие

5

номср и даm нормативного прu"оuоaо u**j

8 l]
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Официirпьпый сайт ГАУflО БОtЩЮТиЭ
www.belcdtur.ru

Инфорплация:
_ о дате создания образователыlой организации. об
учрели'lеле! )лlредителях образовательной организации!
о месте нaйождсния образовательной организации,
режиме, графике работы, коIlтмтных телефнах и об
адресм э]lекl,ронной почты;
- о сгрукryре и об органaLх управленшI образовmсльной

- об образователъной проФамме;
- об учебном rrлане;
- о языкq на котором осуществляется образовавис;
- о руководителе образоватсльной организации, его
заместителях:
- о персонапьном составс педагогических работников;
- о мfl'ериальпо-т€хническом обеспечевии
образовательной деятсльности:
- о по(,туплени и фи нансовых и Mal ериа lьных средс] в и
оtl их расходо8аяии IIо иlоmv финансоsоlо года
- лlормативные доý,n!еI{ты.

организации;
- об 5ровне образования;
- о формах обучения;
- О Срокс об)^rения;

fle позднее ]0 рабочих дпей после внесенtlых изменений



l, llaиMclK)llaIIIac I()cyлapcl.|lcllll()ii yc,]Iyl'и I'саjlиJаllt{я /юlI()]lIIи,lс]a1,Il1,1I ll
м ll обласl.и )изической к jlb

llttr tt, l ('лгlK.ttltrt ()lI l)hlI ll,||lllcMlnx t,x,y,ll,t;tctt,cttltt,tr y(',,lylttr '

l)aзllc]l З

рслIl р(хЬсссиоlli!lьllLlх Код по
общероссийскому
базовому перечню

иJIи регионalльному
перечню

ББ54
2. Категории лотребите,,tей государственltоЙ услуги flсги в возрасте m б ,1о l8 лст

за искпючсние l деrcй с офаничеIIIIыми воз]!lожI{остяNл и злоро sья (ОВЗ) и детсй-инвалидов

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качеgгво государствеlrной услуги:
з.l. показатоlи, характеризующие качество государственной услуги 

а:

ресстровой

Показатель, характеризуюulий содсржание
государственной услуги (по справочIlикам)

llоказатель, характеризующий

услов}ti (формь' оказания
rcсудаtютвенной услуги (по

слравочникам)

Показатсль качсс,гва юсулuрстuе,rrой

усл}ти
значсние показателя качества

государственной услуги Допустимы€
(возможные)

установлонных
показателсй качесгва

государтвенной

единица измег)сния 20 22 гоп

финансовый
год)

20 2з rол
(l_й год

периода)

20 24 год
(2-й год

периопа)

Кат€гория
потр€бшtля

2

В}цы
образоsательн

з

Направленност

й пролраммы

Форма
образования и

форма
реализации окЕиб

1 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз I4
уком плек-rовая ность

уо 144 t00 l00 l00 (+]_) ]5

создание

тешически х условий

творческого развития
потребностей дст€й в

о/" 744 90 90 90 (+;-) l5

80l0I20.99,0
ББ54^Б28000

ей
образовагел ь но

й программы
способности в

области

физической
kультуры и

спорта

Очtrая (юрмаДопол нител ь н

програilмы в

области

Физической
k}льryрь] и

спорта

Физкульryрно-
спортивнitJl



!]кол1,1lо,0, срсл сю
l!колыlого, старшс.о

],l1 l()0 l(X) l()() (+] ) l5

(+;-) 15

(+;-) 15

предостав.пенля услуг

обосяоваrнь!х жалоб

рди,tелей и (+;) 15

(+;-) l5

144 I00 l00 l00

о/о 744 l00 l00 l00

о/о 744 95 95 95

о/о 744 I00 I00 ]00



xapllIoc|).l ly,l)|ll,ril

услоои, (l,ормы)

усJlуги ( по
справочникам)

l l()(x ]ill( ll, tlL)l,.Nlr
l ()cynllp( I BclrlK)ii услуl lj

llla,l(lil(, li)л! lr lcrl, (,1,1a,rlil

J oc]rlal]cl ljclllK)i] усл}lll

ных) и испоjlнитсльньн органов госуларственllой власти субъеmов Российской

I ]окаrlгсль, xapxкlcpH l),lо[lиij
со,lrсрr€пие государствснной

услуги (по слравочtlикам)Уникмьяый

реестровой

4. Нормативные правовые актыj устанавливающие размер платы (цеllу, rариф) либо порядок ее (его) уставовлеяия

5,.Порядок оказания l осударсгвенной услуги5.L Нормативные npuBo"o," u*To,. реryлирующие порядок оказания государсrвенной усJryги- Фсдера],Iьный закон от 29.12.2012 Na 2'/З-ФЗ ''Об образЬвании в Российской Федерации'';- закон сrг 06.10.1999 Nl l84-ФЗ ''Об обц"* пр""ц"пu" op.urr.uu"" a*опuоч""по"ых (прслставитель
Федорации";
- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН or' 06,10,200З лo13l -ФЗ "!)б Общих принчипах организации местноло самоупрамспия в российской Фсдерации,,;

допо-Iни,гельпых прсдпро<Jюссионмьных программ в облас,ти физической культlrры и спорта и к срокам обучения по этим проФаммам''.

елин llа измерепия

Долусr имые

отклонсlIия от
усmновлевных

показателей качества
юсудаrЕтвенной

2

Виды

5 6

показа-

1 8

окЕиб

9

20 2 лол

ной

вый год)

l0

20 В год
(]-й год

периода)

]

l

20 z год
(2_й год

лериода)

l2

20 2 .ол
(очерсд-

ной

финансо-
вый год)

20 2З год
(l_й l!д

периода)

20 z год
(2_й год

периода)

80I0l2о,99.0,Б
Б54АБ28000

Очна-{ форNtа

75б0

l ]1

l ]34

вил нявший о гап
lJормативный аои акт

лага
l 2

паиNlенование
] 1

5

(наимсllование, номср и ]laтa нормагивного правового аm.а)

7560 7560



tl,n 1,1 ,l,illl(l ll( ]lllл ll]ll

l

Официальный сайт ГАУ[О БОLЩIОТиЭ
www-belcdtur.ru

Ипформачия:
- о дmс создания образоRатслъной организации, об

учредителе_ учреди lе.lя ч образовательнпй opl ани]аIlии.
о месте вахождеI!ия образовательной орланизации,

рсжимо, графикс работы, коmактных те,lефопах и об
адресzй электронной почты;
- о сгрукryрс и об органм управrlсния обрalзовmельtrой
организации;
- об яовне образования;
- о формах об)qения;
- о срке обуrения;
- об образователыlой профамме;
- об }чебном планс;
- о языкеj на котором осуществляется образование;

- о руковолителе образовательноЙ организации, его
заместите"тIях;

- о персонмьllом cocтzвe педагогических работников;
- о м атериапь но-тех н t{tlcckoM обсспечении
образовательной деятельности;
- о поступлеIIии фиtlансовых и мm,еримьных средств и

об их расходовании по итогам финансового aодq
- вормативllые документы,

Нс позднсс 10 рабочих лной послс в!lссснных измснсний



' ,l l

l';t t]L,.'lt ,l

l, Наименование государственной услуги Рсализация лополttиl.сJlьяых lIрслrlрофсссиоltаlr ьн ыхпро грамм в области физической куль ы и спорl.а
2. Категории llотреб ителей государствен ной услуги !ети в возрасте от б до 18 лЙ

за искJIIочением детси с о иченllы]!,tи возможIIосlJI]\lи зло вья (оI]З) и дегсй-инв аlидов

Код по
общероссийскому
базовому перечню

или регионапьному
леречню

ББ54

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

4:

показа,гель качео,гва lосударствепной

услуги государсl,венной усхуги

Значсttие покLзатФtя качес'гва
Показате;ть. характеризующий содержание
юсударственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий

уФrовия (форNль' оказания
п)сударственной услуги (по

справочникам)
е/lиница измереIlия

!опуотимые
(возможные)

отклонения от

устаIlовлеI{Ilых
показателей качества

государственllой

упикапьный
номер

реестовой
записи

Катсгория
по,греб ите.ля

Llаправлелlност

образо ват€ль но
й программы

Форма
образования и

форма
реализации

образоватеJl ыJ
ых проФамм

наимеповаIlие

nar""'
код llo

окЕи'

20 22 гоj\
(очсредной

d)инапсовый
год)

I

20 2з год
(l _й юд

rrериода)

) ] 4 5 6 9 l0 I] |2 lз l4

уkомплектовавность

кадрам и,

специа!истами и их

о/" l00 l00 (+;-) I5

Создание

тсхнических условий

програ\lм!

творческого раrвитпя
лотебностсй детей в

744 90 90 90 (+;-) l5

80l0l2o_99.0
ББ54лБз6000

Физические
лица, имеюхlие
необходимые

соответствующ

ей
образоватfiьно

,{опоltн ительн

llредпрофессио
нальные

программы в

облас,ги

физической
куJrьryры и

спорта

Физкулыурно-
спорти в Ililя

напрааленност

тренироаочtlы
й э'гап

Очная форл,lа

й программы
способности в

облас,ги

физической
к_чльryры и

спорта

20Ц юд
(2-й rод

п,,Iанового

периода)
Виды

образо вательн
ых проФамм

,7

8

,7 

44 l00

о/"



llрограмм лJUI Rссх

школьного, среднеm
школьного, старшего

"/.
,7 
44 l00 I00 l00

соотвеrcтвие

условиям обучения в

% 744 I00 l00 l00 (+;-) l5

Про(всспоrlальпая

144 l00 (+:-) l5

Уловле'гворенносгь

лроцесса качеством

обоснованных жалоб

результаты опроса

./" 744 95 95 (+;' i5

у" 144 l00 l00 ]00 (+:-) l5

(+;-) 15

l00 ]00

95



хlц)ilк JcpIl ll,Krl(ltii
)'cJol}Il'l ((x)pNlы)

гocyr(apc-IrleHHoii

ус,iуги (по

сIIравочllикам)

I l()l,]l lil i( ll, (nl](,Mil

l t)cyлill]c l llclllK)ii Yc]l),lrl
]lli1,1('1llft. lltll(,l 1,1 l. lл (,(,],(.Nlil

I осуларс l lrclllli)ii lc]lylrl lUlal1,1 (llclIil! IllI loкa]aтcllb, хара ктер и ]чIоUlи й
содсржание государствсl lной

усrуги (по справочникам)

/l(,lll(|lltM1,1(
(tl(r,Mt),(II1,1u)

o,1,KjlolIoIlllrl ol,

усl,аIlоll]lсllпых
Iк)казателсй качества

государственIlой

уникаIьный
номер

реес,гровой

записи5
ги

4 Нормативные правовые акты, устаI{авJIивающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

сдиIIича измсоеIIия

потрсбителя
Виды

лрограмм ной

Форма
образования

и Форма

наимено-
аание

показа_

наимено-

оа"rс'
код по

окЕиб

20 22 год
(очере7г

ной
(lинансо-
вый год)

20 2з l,од
(] -й гол

планоао го
периода)

20 u год
(2-й гол
lшаново

го
периода)

I

20 22 юд
(очере,,l-

ной

фивансо-
вый год)

20 2З Iод
(l-йгол

планово го
псриода)

2

20 Z i,ox
(2-й год

Itr'iaнoBo I {)

периода)

з 6 ,7
8 9 l0 II ,l2

1з |4 5 6
,780l0I2o990 Б

Б54АБ]6000

цсй

ной

в области

ку_lllуры и

!ополните,rь

прсдпроФесс

проФаммы в
области

физпческой
культ)?ы и

Физкульryрн Очнм фрма

число
обучаюцих

5з9 зl752 з] 752 зl152 lJe боiее I5 4162

но тивIIый правовой акт
вил вявший оп ган да'],а IIомер

l
наименоваllие

2 4
5

ый этап



li,,i,t ,i ,ll l |,|ll ||l, l|i|1,1| \, ]|\|||

- (I)cilcl)ilrl1,1l1,1ii lrl()ll () l 29,l2.2() I2 ,l$, ]7 ]-(lrl "( )б ()6ptl l()lrilllllll ll j\,ccl,iicK()ii (l)c/LcPJI(Ilп'';

Фсдерации";
- ФеДСРаЛЬНЫЙ ЗаКОН О'Г 06.10.200З Л!|Зl-ФЗ "Об обurих принципах оргаIизации местllого самоуправлсllия в l)оссийской Федерации,,;

доIlолIlи]'ельпых предпрофессиоttмьных программ в облаФ,и физической культуры и спор,га и к срокам обучеllия по этим программам''.

5.2. порядок информировация IIотенциацьных ло.rНЖý'i;';;;;;Н"lТ},jr'ilТ;,НГО 
ПРаsОВОГО a.ra)

вапияСпособ иrrфо ми ацииCocraB размсulасплой инфо аl{иичастота обповлсния ин фоl 2

Официальп ый сайт ГАУДО БОtlДЮ']'иЭ
www.Ьеlсdtчг.гu

Информация:
- (] датс созлапия образоватеJlьноЙ организацииj об

) чреди l eJle. учредиlслях образоваl ельной opt аtlизации,
о MecIe llа\ожлеllия образоsа] сл ы lой орlанизации]
режиплс, графике работы, контактпых т€лефонах и об
адресах электронпой почты;
- о сl,руктуре и об органах управлеUия образовательноЙ
организации;
- об урвне образованияi
- о фор[{ах обучения;
- о сроке обучения;
- об образовательной прграмме;
- об учебном плане;
- о языке. на которм осуществляется образоваltие;
- о руководителе образовательной оргапизации, ею
зам ести теля х;
- о nepcoHaJlbHoM составо педаtl]гических рабо.гников;
- о матсриaLльно_техническом обеспечении
образовательной деятельпости ;

- о поступлепии финансовых и материальных срсдсгв и
об их расходовании по итогам фиllансового l\ода;
- нормативные док),менты.

I-Ic позднсе 10 рабочих дней после внссенных изменений



l,i

l|]ll]l(,ll

l. НаИмеНОвание гоСУДарстВенной усJIуги РеаJIизация jlолоJlllиl,елы{ых прсдпроd)сссиоllальныхпрграмм в облас].и физической культуры и спорта
2. Категории Йтребителей госуда рственной услуги Дети в возрасте от б до l8 лет

за исключением дсгей с о ичеиными возможllостями зjt вья (ОВЗ и дс,гсй-инваltидов

Код по
общероссийскому

ББ54базовому перечню
или регионаIьному

перечню
Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество государственной услуги[. Показате.ttи, харакгеризующие качество государственной услуги 

4:

ус-пуги

llоказа To,Ib качества государствен но ii значение показателя качества
госуларс,i,венI!ой услуги

Локазатель, харак.теризуIощий

условия (формь' оказания
l<rсударствеяной услуги (по

справочникам)
сдиница и.}мсрсния

Допустимые
(возможrrыс)

отклоненЕя от
устаllовлеI{ных

показателей качсства
государственной

""'
Категория

потребитепя

Виды
образо ватель н
ых проФамм

НаправленIlост

образоватq,iь но
й программь.

Форма
образования и

форма
р&LiIизации

образо.]ател ь н
ых программ

IlаименоваIlие

rrоказатсля'

l

наимено-

ваниеj

код по

окЕи'

2

20 D rод
(очередllой

финаllсовый
гоД)

з

20 2з год
(I_й юл

периола)

4

20 24 год
(2-й год

ILIIaI lo во 1,o

псриода)

5 6 ,7

{J 9 l0 lI |2 lз 14

укомплектованность

специалистами и их

о/о ,744
l00 100 (+;_) i5

тех в ических услов ий

творческого развития
потреб носте й детей в

% ,744
90 90 (+;-) I5

80l0l2o.99,0
ББ54АБ44000

Физкчльтурно-
спор'lивнаrl

направленност

э,l.ап

соверпIенствов
апия

спор],ивного
n acтepc].Ba

Очная форма
Физические

лица, имеющие
необходимые

/'ця освоения
соответствующ

ей

.Щопол н ите-пьн

предпрфессио

образоваrcльно
й программы

способfiости в

области

физической
кульryры и

спорта

нальные
програlt{мы в

области

физической
культуры и

спорта

з.

Показатель. характеризуrощий содержание
I,осударственной услуги (по спраsочникам)

уникапьный
номер

реесlровой
записи

l00

90



IlpolpaмM лл, пссх

школьfiого! среднсго
l1Iкол ь ноло, старшего

744 l00 I00 I00 (+:-) ]5

соответствие

ус,lовиям обr"]ения в (+:-) I5

ПроФессиоямьная

(+;_) l5

Удовлсгвореяность

процесса качеством

услуг (отс}тствие
обосIrованньж жапоб
и обрацений

резульmты опроса

лроцесса)

(+;_) l5

(+;' I5

%,

% 744 l00 l00 l00

'%
,744

l00 100 I00

144 95 95 95

,/ 
44 l00 l00 I00



llrrt,,l r,ttr, ttt. \itl,,lп l(,llll l\ l(1ll(ll(. ll1,1,(.л! llц \,1,1|l( l Il(.|||li,l| \ { l|\ l Il

характсри]уl(rций

условия (формы)

оказания
государственной

ус]']уги (по

справочникам)

tlil1,I.1lltc ll(lлil Ja lc Dl ilill,cN!il
l ocy](llpc I лclllloi] yc]Iyl Il ,(l,)'

/{tlttyc l Illtlыс
(возNl()жllые)

отlс,lонсIIия о-г

установлепllых
показателей качес,гlrа

гос}царствеllllой

ги

уlrикапьпый
lloMep

реестовой
:]аписи'

Пока]атель, харакrеризующий
содсржаIlие государстаенной

ус"rуги (по спра8очникам)

l lokarillc,lb обьслlil
].oc}цapc,l,tlcl lIloi,i услуl,и

наимево-
ваgие

пока,]а-

теля5

20 D гол
(очеред-

ной

финапсо-
выЙ год)

20 Л лод

(]-й го;1

плаl{ово го
периода)

20 и год
(2_й гол
IlлаIIово

ц)
lIериода)

20 22 гол
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 2J год
(l _й rол

IrлаIlово го

периода)

20 24 год
(2-й год

rulalloBo ю
псриода)КатсгOрия Виды

обраrо вател ь

программ

(бразования

и форма

реаrязаllии

программ

паимено-

вание5

код по

окЕиб

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 li) ll 12 1з l4 l5 16 |7
80] 0l2o 99 0 Б

Б54Ам4000

программы

культYры и

Физкультурп Оч ная qюрма

обучающшх

программам 5з9 2270 2210

Ilорплаr,ивный п вои акт
вид пявlllии оl' laH ,Ilal,a

I 2 з 4 5

4, Нормативные правовые акты, устанавJIивающис размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

едиllиI{а измерения

Направленно

ной
лрФаммы

обjlаст,и

физi{че.кой
кульryры и 22,70 lle болсс 15 ]40

Ho]1,1cp



, ll,,ll, l,,l, \ llllt lll\ llll(lll\l il\ lll
5,l, l lttllп.tltt tttlttt,tc lll)ill]()ltl)lc ilK1.1,I. l)c l)!ll ll)vK)ll(llc Jl()|))I]L()|\ ()l\it lilllll)l l ( lL_\ ]!ll)c l llc li ll(,l l _\i,]l\ l ll
- Фс;lера:rыrый зlкон о1 29,l2,20l2 л! 27з ФЗ ''Об обра]оl]аIIии в l)tlссийской Фсдсраllии'';

Фсдераllии";
- ФсдераJlьн ый закон от 06,l0.2003 Ngl З l-ФЗ "об обцих принIlипах организации местного самоуправлеlIия в Росоийской Фсдерации'';

]lополIlитеJlыIых предпрофессиоltаJ,lьных прграмм в облас],и физическоЙ культуры и спорта и к срокам обученил по этим программамl'.

(Ilаl{менование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциztльных лотребителей государствецной услуги:

Способ информироваtlия Сос"Iав размеIцасмой иrrформации частота обllовлеllия иll ации
i

Официалыtый сайт ГАУ,ЩО БОЦ.ЩЮТиЭ
wц,rч. beIcdtu r. ru

Иttформация:
- о Ja lc со]дания образова l ельной органи lации. об

) чрели,l сле. учредитслях образова Iельной оргаllизаuии,
о vес l с нrцожления образова1 ельной opl ани,lаUии.

рех<име, графике работы, контактных телефонах и об
aJlpccax электронной почты;
- о структуре и об оргаI|ах управлеtIия образовательной
организации;
- об урвнс образования;
- о формах обучеlrия;
- о сроке обучеIlия;
- об образоватсльной прграмN{е;
- об учебном плаtIе;
- о языке, на котором осуulсствляется образованис;
- о руководителе образовательной организации, сго
заместитслях;
- о персонаJlыlом составе педаIоlических рабоlников;
- о маl,ериaLльно-техническом обеспечении
ооразовательнои деятсльности;
- о поступлении финаIIсовых и материаJlьных срелств и
об их расходовании по итогам финансового года;
- нормативные докуl\rснты.

Не llозднсе 10 рабочих лIrсй после внесеt]l!ых измеllсяий

2



llltr'tt,.), ( 'l r!'./ к, , I l |,| (l il1,1ll() lllrcl\,llJ\ |)il{xl i ll\ 1

Раздел t

l. Наимен
образован

ование ра
ияJ науки

Код по
обц{ероссийскому
базовому леречню

иJlи региональаому
перечяю

боты Оргаl{изация лроведения общественнозначим ых мероприятий s сфере
и молодсжной лолитики

2.категории потребителей работы В интересах общества

З. Показатели, характеризующие объем и (шlи) качество работы
З.1 . Показатели, харакгеризующие качество работы 

4:

уtика,rьный
номер

реестрозой
записи'

]

l lоказаT tjtь, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, хараrгеризуlощий
уоrовия (формы) выпо,rнения

работы (по справочникам)

Показатель качсства работl,r
значение покаJатФlя качсства

работы
!опустимые
(возможные)

оlклоIlения о,г

установленных
пока.]атепсй качсс,пtанаименовавие

единица измсрсllия 20 22 r,сlл

(очерсjlIlой

финансовый
l,од)

20 2з I0д
(l-йгол

периода)

20 24 l,од
(2-й гол

периода)

Катеrория
потребителя

2

паимено-

вание' окЕи'

з 4 5 6 ,7
8 9 ]0 l] |2 lз l4

Создание

технических условий

мероприятий

% ,7 44 90 90 90 (+;_) 15

цебований при
,7 44 l00 ]00 I00 (+;-) 15

854I99.р.з5. I

l031000l000
Физические ],lица

I0зl

,lоказателя'

о/"



Удовлетворенносгь

выполненпя работ

обоснованньп жалоб
и обрацсllий

результаты опроап

мероприятий)

.А 144 95 95 95

L-lо

(+:-) 15



т-
З.2. Локазатели, характеризующие объем

Показа,rель объема работы
з IIаченис показа,лепя обьслла

работы
I)азrlrср

Ilcll
ПoKa,li1.l,cjl l,_ xapaKlcplrзyI()IILlrii

{!rlcp)l(i1,1lic pilбol 1.I

( lll).lll);lln!|lllпiiINli

IIоказаrtль.
xaлill(lcPlt,lvI(nlUlй
yc]Itrlml ((l)ор[rы)

ll1,1ll{rilllсllия работы
{ll() clцllltoчllllKaM)

едипиl{а измерения
ДоIIчстимыс
(возмокIые)

отклонения от
усmнозленных

показа,гепей качестsа
государственной

lJ

лlаимено-

вание показа

I{аимено- код по

окЕиб

4

20 22 год

Ilой

dlиtrаttсо-
зый гол)

э год
(l_й год

11ланово m
периода)

20 24 год
(2-й лод
пjlвново

lIсриода)

7

20 22 год
(очеред_

ной
t}иrrансо-

вый lод)

20 2З год

псриода)

9

20 24 год
(2_Ггод

п"rlаново го
Ilериода)

l l l2 l4 lб ,7

l]54l99P:]5 l l
0з l000]000

ItI ry* 12 l2 |2
не бопее 15

4. Нормативные правовые акты, устаI{авJIи ваюЦие размер платы (цену , тариф) либо порядок ее (его) установления:
ви,rl лриIlявlUий о дата Hol!.ll 2

}I а:г и нрм tlи овоирав

з 4 наил,lеноваllис

5

работы:

l

796

)

aK'i,



5. Порядок выполнения работы
5.1 . Нормативные правовые акты, регулируIощие порядок выполнеtrия работы
- Федералыlый закон Государственная Длйа ]'Ф о,г 29.12.2012 N!27з-ФЗ "об

- Федсрallьный закоtr l-осударствеt t ная lgzMa РФ от 06.1 0.200з Nе lз l-()З "Об
- Фе/]срмьн ый закоlr lЪсударс.l,вснllая ftlMa РФ or. 23.08.I996 м l27-ФЗ ''О ll

5.2. Порядок информирования лотеflциzшьных 
".', о#Ж}1i

образовапии в Российской Фсдерации'';
общих принципах оргаllизаt{ии месl.ного саплоулравления'';
аукс и государотвенной научIlо-тсхl{ичсской поли,l.ике''

аIIпе. Holllep и лата нормативного лравового аrсга)

работы:
Способ йц N{ ирol]аIl ия Сос-гав еIIlаемой иllq)о и частоl'а сrбtltrвлеttия иlt ации

l 2 ]

Официа_пьный сайl ГАУДо БоLЦЮТиЭ
www.Ьеlсdtuг.ru

И нформация:
- о дате созда|lия ооразоватсльной организации, об
учредителеj учредителях образовательноЙ организации,

о Meclc llа\ождеllия образоваrельной opl анизации,
режиме, графике работы, контакtньж тслефонах и об
аДресах элсктронноЙ почты;
_ о материа-льпо-тсхни чсском обеспсчении
образовательпоЙ деятельности ;

- о постуллспии финаllсовых и материаJIьпых средств и
об их расхоловании по итогам финанссrв<-lго года;
- инфорпtачия о рса_лизаuии мероприяrий.

IJc позлlrсс l0 рабочих дllей после внесенных измсItений



Часть 2. Сведения о выполяяемых работах 
З

Раздел 2

1. Наименован ие работы Органи зация отдыха детей 11 молодсжи

2. Категории потребителе й работы !ети рабоr.ников областных учреждениЙбtодrкетной сф ь]; дети, соде жащиеся в областных об азователыJ bix еждсlltl ях, н щиеся

Код по
общероссийскому
базовому перечн ю

или регионапьному
леречню

Аз22
в периодическом отдыхе

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
З.l. Показатели, характериз}lощие качестао работы 

а:

Показатсль качества рабогы
значение показателя качсства

работыПоказатсль, характеризуюII{ий содержанио
работы (по справочникам)

I IoKaзaтenb, хара(теризуlоцlий
условия ({юрмы) выполнения

работы (ло справочникам) едиllица измсрепи'
Допустимыс
(возможпыс)

отклонсtlия о1'

установлснIlых
показmслей качества

ы

Упикмьный
номер

рсесгровой
записи5

Катеl,ория
потрсбитсля

наименованис

показателя5
наимено-

"ап""'

код llo

окЕиб

20 D год
(очередной

финацсовый
юд)

l

20 24 l.од
(2-й год

лериола)

з 4 ) 6 ,7
8 9 Il l2 1з l4уком lъ,iе кюванность

кадрами,
,7 

44 100 l00 (+;_) 15

% 744 l00 l00 l00 (+;-) l5

920700о.99.0
лз22^А0000

l
.lи IIа

в
каникулrрное

время с
кру.лос)лочны
м пребыванием

20 2З год
(1_й год

lIланового

периода)

2

Форма
образоваllия и

форма
рсаlизации

образо ва]ел ь н
ых программ

l0

l00

Физические



-

Удовлетворенность

оздоро виrел ь но l,t)

процесса качеством

услуl (отсугствие
обоснованных п(аJlоб
и обраU(сниЙ

роди,lслсй,
результаты опроса

прцесса)

"/.
,7 41 95 95 95 (+:-) l5

3.2. Показатели, характеризуIощие объем работы

У ника,,l ьн ы й

номер

реесIрвой
записи5

Показагель, характеризуrоrций
солерrФние работы
(по справочникам)

I lоказатель.
характеризуtощий

условия (формы)

выполнсния работы
(по справочпикам)

Покzrзmоlь объема работы
значение показателя объелrа

работы

Размер

платы (ченц тари(t)3

Допустимыо
(возможцые)

отклонсния от
устаноалснных

пока]ателей качества
наимено-

ванис
показа-
,геля5

единица измсрсни, 20 22 год
(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

20 В lол
( I-й год

плаllово го
Ilериода)

20Ц год
(2-й год
Iшаново

го
периода)

20 22 fод
(очеред-

!lой

финапсо-
вый год)

20 23 год
(l_й год

планово го
периода)

20А rод
(2,й год

I1,,lalloвo го
псриода)

Катсгория
по1рсб итсля

Форма
обра]]о ва l lия

и форма

образовагфIь
ных

программ

наимено-

вание5

код llo

окЕиб

I 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 lI 12 lз l4 l5 lб l7

920700о.99 0 А
з22АА0000]

ФИЗИЧССКИС

в
каllикулярво

круглосуl\эчн

пребыванием

-l92
750 750 750 tlc более 15 l lз

4. Нормативные правовые акты, устанавливаюIцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Но l\{ати вныи вовои акт
вил пDинявIllии опгаll дата номер наименоRание

1 2 з 4

-

5



-'
5. Порядок выполнения работы
5.1 . Норматlлвные правовые акты, регулирующие порядок выполl{ения работы
- Фелермьilый закон от 29. ] 2.20l2 N! 27З-ФЗ ''Об образоваllии в Российской Федерации'';

Федерации'';

р;tl lии ";
llilll\!(,llillt;lllIlC. ll()Nlcl) ll ](illil 

'KlJ)I!i1llllllx}|(l 
lII)illll1,1,1() ilk Iil)

5.2 Ilopяlцltttttl(xllMtl|)()Ijilllllяll()Iclllllti1,1l1,1l1,1\tttl,t;lcбtttrlltcii 
1litбtrt,t,t:

Способ иtl(l<rрми ()Ilnlll |)l il'{Mclll;lcM{ )l t ltlI 1ilIllllt l|;tc гtytlt tlбt trrtrllct tt tя tttt Nl ill ll,I]
I 2

Официальный сайт ГАУ!О БОtЩЮТиЭ
www.Ье]сdtur.гu

Ин(lормация:
- о дате создаяия образовательной оргаtзизации, об
учреди геле. ) чреjителях образова] сльноЙ opl ани lации.
о пlесте нахождения образовательной opl ани]ации и
обособленном структурном подразделенииl 

режиме,

графике работы, ковтактных телефонах и об адресах
электронной почты;
- о cTpytcType и об органах управления образовательной
организации;
- о руководителе образовательной организации, его
заместителях;
- о материiLльно-техI]ическом обеслечении
деятельности;
- t.l посryплении финансовь]х и материмьных средств и
об их расходовании по итогам фивашсового года;
- llормативные документы.

не позднее l0 рабочих дней после внесенных изменений



(Iircrr, 3, llрочис спслсllия о l,осуларсIllсIпlом зilJlallIlll )

рсriдсllпя, иск]llочснис государствснной услуги nr лсрсчяя государствен
лриостаllоRлс!ис jlиIlcll nlll llJll сл ll]tclc],.l1,1(п|.l,trl[,1,1 l 1,1 \, I n,,!] ( lllrl 1,in)lllallиc Ilсрлода, lla
2 Иrlая п|l орNlillUlя. Ilсоб\ол|l]\l;lЛ,цпя lll,|ll' Ill'llll( (ll,||lIl,l{ 1]| л],llIl) I||cIllIcM) гос},ларсl]]е I l l lого зiUtаI о Dl

ыи зLlлаllJJ,,lllеllilD р_lи спрлеlе, |,cIBooi)aK

З, ГIорялок Kolrlprl:ur lil ll1,1ll()]llrL,lllп.[l l(t \Jl,||l ll(,lllx,l() lll,]lilllllл

Органы исло-,]Ilитсльной власти (госуларствснные орг.llIы), осуll{ссвпяюцие
коц гроль -Ja выпоJlнснисм юсударй.всl]по,() rruLаllпя

I
:]

( | |||1L ||r,|,1,iIrIr L]|,.| !L,,,l,\r L ] ]|, ) Терриlориальный оргаIr Фсдсралыlой слу)бы |!суларй.вевllой статисl.ики
по БслmродскоЙ обласr,и

МинистерстRо образования Бшюродской обласrи, Министсрство финансов
и бюдкетlIой поляr'икн Белlt}рllской области

,l l1lrirrrrlrrrrrл r' ll Il.c IIп)с ||l о ltыllопIIеIlип государствеtlного задапия , прозрачllосlь ll oi)l,cIiгIlItII()c]l, ()lllclIK)Llll
,ll l lcl)lnr(lIlll(lclb llрслсlаIl]IсIIия отчетов о l}ыполнении госуларственного задания
4 2 ('lxn(lt lIрслсlitllлсllпя о,гчстов о выполнении госуларственного з&lаIlия

4.3 И r п,rс -r,рсбоваr 
l ия к отчстlIости о выполнении государствеяного задания

_5, lallыс lюказатели, сl]язанные с выполнением государственного задФIияl0

ве Ilозднес 0I фсsDаля гола, слслукr!lсl,о :ia o,1 чс,пlьr]!l
4 2, |. CpoKl{ lDслставлсвия прсдварительного отчета о выполнении госуларственноl.о заJlапия не позднее 0l лскобрл 2022 г

lразв

ДирекIор В.А_ Чеllцов


