
отчЕт
о выполненt{и государственного задания Л! 1

за 2021 год

Наименование государстве нного уqреждениrl области
(обособленного подразделения)

Государственное автономное уIреждение дополнительного образования (БелгороДский областной I{eHTp

детского и юношеского туризма и экскурсий>

Форма
по ОКУЩ

Щата

Коды

0506001

85.4 1

Виды деятельности государственного у{реждения области (обособленного поДРаЗДеленИя)

Образование дополнительное детей и взрослых

По сводному

реестру

По ОКВЭ[

По ОКВЭЩ

В ил государстве нного учрежде ния
области

Ор ганизация до пол нитель ного образования дете й

(указывается вид государственного учреждения области из базового (отраслевого) перечНя)

Периодичность 1развгод

По ОКВЭЩ

(указывается в соответствии с периодичностью представле}tия
отчета о выполнении государственного заданиrl,
ycTaI,Io вле н но й в государственноIчl задан ии)



Часть l. Сведсllия об оказываемых государственных услугах
Раздел l

l. Наименование государственной услуги

Реа,]изация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории по]ребителей государствеЕной

ус,rrуги

Дети в возрасте от б до 18 лет за tлсключением дете й с ограниче нными возможностями здоровья (ОВЗ) и летей-
инвlLлидов

Сведения о фактическом достижении локазателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Уникапьный номер

по базовому

(отраслевому) перечню ББ52

1. Сведения о ктическом достижснии показателей, ха кте из юших качсство гос да твеннои ги

Очная форNlа

Показдl,eJT b, характеризуlощхй солерrкАние
гос}царствснной услуги

Показатсль,
харак-тери3уlощпй
усrовия (Формы)
оказз пия rосудхрствеtltlоfi
усJугп

едиllица
измерсния по

окЕи

о,|,четпую
лату

допустrr

пос)

лричина

ия
КатеI,ория

потрсбиl,елей

l{аправJспносl'ь
образонатс,rьпой

Форма образоваппя
и формх реалltзации

обра]оватс-rьных
програ rлr

пс
Koll

з 7 8 9 l0 lI 1з l4

укомплекrоваllпость

специ:tлlIстаNiи и их
квмификация

I]алл 9ь42 отOдо l0 10
вс более

l5 %

созданtlс
м атернaLл ьно-
технических условий
для реzu]изации
образоватýлыlых
програмlч1,
творческого развития
потребностей детей в

образовапии

Баl]l
9642 от 0 ,1о 20 20

llc болсс
lз а/о

образоватсльных
программ д]я вссх
возрастяых категорий
детей (младlхего
школьного, среднего

Балл оl0 до l0 l0 l5 о/о

804200о 99.
0,ББ52^з68

000
л ица

ДополIIпllrIьные
общсразвизаюцис

програNllllы

Турис]ско-

упика.rьп
ый нолrер

рссстровой

Пока:}а,I,сJIь качества rосулдрствеllпой ус-тугх

государсI8енп

о,rклонен

llревыпIа

допустпм

(возмФкll
ос)

Виды
образовiтспьхых

2 6 |2

9642



школьllоIrо, сl?ршего
школыlоIо возрасlOв)

15 уо10при llзJlичии l09642
Ба]lл

llc более

l5%l0отOдоl09642
БалпIlро4)ессиоllаjьная

работников

l0отOлоl0Бful

Уловлетзоревяость

уqастников
обра,]оватЕльного
процесса качестзом
rIрелоставления услуг
(отс}тствие
обосllованных я(алоб

и обращеllий

родителей и

работIlиков,
результаты опроса

уilастпиков
образователыlого
проLtесса)

не болес
|5 о/о209642

Ба,rл

I)ебовапияN1 к

условl{ям обученllя в

образоватЕльном

уч рсжде н l''ll

не болес
l5 %9642

отOло20



j.2, Сведения о фактtлческом достиrкении показателей, характеризуюIцих объем государствснной услуги

У ll пка

llолlер

рссстр

I Iоказа,гель, харакеризующий солср?каппt
l,осуддрсrвенной уLiуги

Показатсль,
харакгсрпзуюlций
условия (формь0

оказаllllя
государствсllllой

услуrи

Показателqь объсма г(}суларствепной t&lуfп

(]релний

р^змер

(цепя,
Iариф)

слпllllllа uз[IсрсхIrя
II{) ()кЕи

!твсрriдсп

задаппи па

(возDlоrкпос)

(возмоrкllое)
liатсrория

поT,рсбителсй

l]иды
образователыtы

х программ

l lап ра п"lсп lK,cTb
обраrоuатепьхоl:i

q)opnra

образоt аtlия п

форм:l
peaJ-r п],r цL и

образоRаl,сJIьн
ых проrрамм

4 5 6
,7

8 9 l0 1l Iз 14 l5

804200
о,99.0,
ББ52А
368000

лица

Лополяительные
общсразвиваюпlи

е программы

Турfiсrcко-
ОчIIая {lорма

обучающихся
по программам

го обраюваltия

] ]4480 ] ] 5I28 не болсе 15 %

отчст ую
Дату

l 2 з l2

5з9



Раздсл 2

Упика,rьный яомер

ло базовому

(отраслевому) перечню ББ52

t, Наимеlrование государственной услуги

реализаIlия дополнительньж общеразвивающих лрограмм

2. Категории потребителей государственной
чслчги

и н ваLл идов

Сведения о факТическоМДосТижениипоказаТеЛей,харакТериЗУющихобъеМи(иЛи)каЧесТВоГосУдарстВеннойУс,тУГи
l. Сведения о актическом достижении показателеи ха кте 11з их качество гос ствеtlнои сл гищ

ыii помср
ресстровой

lаписи

Ilоказатель,
хлрактсризуюций условия

(форilьD оказапllя
госуларствсн ной ус_.rуr

Покiзатслъ качсства госулrрtгвсппой услуги

елннtl ца
пзпrерсllяя по

окЕи

дзту

допус]'lt

fiос)
допустим

(возможп
ос)

причияа

хя

Ка,|,сгория
llотрсбитслей

Вилы
образова,lтльных

прогрr[l[t

llаправ.пслность
образоваl,елLlIо

й llроlраммы

Форма образовапия я

форirа реалп]ацив
образовательных

пDоrрамм

1 z з 4 6 1 8 10 ll lz lз l4

9642 отOдоl0 l0
не более

15%

соtданис
материtLпьпо,
,rcхtlических условий
д]rя реализации
обра]о ва-Iел ьв ы х
профаNlм,
творческого развптия
потребностей летýй в

образовапии

Бап Il
9642 отOло20 20

llc болсс
15 уо

образоваltлыlых
программ лпя все1
возрастных каltгорйli
детЕй (младшего
школьпоlо, среднего
lll кол ьного, сmршеlю

БаIUl
9642 I0

lle более

15уа

лица

Дополllитсл1,1lыс
обшсразвиваюulис

п pol,pal!1M ы

Физкульryрво-

направленIIость
Очная q)opMa

Дети в возрасте оТ б до l8 лет за исключениеМ д9тей с оФаничеНными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

,]04200о-99,
0,ББ52дj20

000

[lокдзатеJrь, хар{кtсрпзуюпUiir солсржапяi|
госуларствснпой уt]Iуги

rосударствспп

5

Укомflлек,tоOапностъ

кадрами,
спсIlиiulистами п их
кsа,rификация

Б[пл

отOлоl0



Ilc болес
I5%l09642

I;алл

соотRеrcтвмс

трсбоваяиям к

условllям обуt]еuия в

образо вател ы loM

учреlкде Il и и

ве более
15%l0от()лоl09642

БаллIlроФессиопаJlьная

работников

Ile более
]5%l0oTOrcl09642

Уловлс-гворсlIность

образо ватЕл bHoI о
процесса качеством
предоставлсния услуг
(отсутствие
обосноваIlных жалоб
и обращс|iий

родитслей и

работников,
резульmты опроса

обгазовательного
проuесса)

ltc бо.,lсе

15%20ог 0 до 20l]аллСохраlп]осrъ

школыlого возрастов)

при llаличми I0

Балл

9642



Пока]а,гсль объспrа г()сударсгllсlIl]ой уLlуги

слпнllцд llз}lсрс|lхrl
,,о oKEll

Пока]атсль, характсри-rую lий солерiкявис
rос}цдрс,i,вспной ус,jlYги

срслппй

(llella,
тарfiф)

причиllа
госуларс1

па гол

Форма

q)opMa рсализАllиlt
обрiзоватсJtьяых

программ

l lаправ"lспнос'I,ь
обр:rзовltтсльяоii

програlltмы

Rилы
обраlова,t'с.lьных

]5

liх,l,сIорпя
потребlfгс"-lс

й

l4

}'nItK:r
.1ьяь! й

поlllср
ресстр
овой

lll09в64з)-l

не более
l5 %66]з27l2805з9

Число
обучаюшlихся
по программаl{

о образовачия

Очнм форма
Ф зкультурно-

с портив пitrl

налравленность

,I]опол пи,rел ьные

общеразвиваоцие
програNlNlылица

804200
о,99,0,
ББ52А
з20000

З.2. Сведения о фактическом достиженt4и показателей, харакгеризующих объем государствеItной услуги:

IIоказiтсjll,,
Iарrкгери]уюulпi;
ус,rовIlя (формы)

госуларсr,вепной услуги

(возмохпос)

lз12
15



Раздел 3

I. Наименование государственной услуги

Реализация дололни,lельных предпрофессиональных программ в области {;изи.tеской кульryры и спорта

2. Категории лотребителей государствецной

услуги

Дети в возрасте от б до l8 лет за исключением детей с огранич€нl{ыми возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

Сведеllия о dlактическом достижении показателей, характсризующtrх объем и (или) качество государственной усл) r и

Уникаль}ъIй номер

по базовому

(отраслевому) перечню ББ54

з
l. Сведелlия о ктичсском достижении показателей юших качество гос да ственнои гиха K,I с из

80l0l2o 99
0.ББ54АБ28

000

Дополнlfге.,lьные
прсдпрф)ессмоIlапь
llыс IlрI,раммы в

области
физической

кульryры и спорта

С)пзкультурllо-

Физические лица-

нсобходимыс дпя

соотвстс гвующс й
обраювательцой

слособности в

обласги

физической
кульц-ры и

Очная фрма

[lоказатсль.
харлкгеризующпй
ус"rовия (формы)

|,осуларс,гвсн Boii ус-пуги

llзпtсрепия по
oKEI,I

llокаrате.qь, Iпр:tктсрнзуюший солерrкаIrие
aосуларстаеtlпой услуги

оlrчетпую
лаry

llревыtuа

ое)
значеlilrе

причина
отклонеll

у-I,всрrклспо в

IIапрrв.псциость
образоватсльпой

lIрогра пrы

Форма
обра]овапия и

формд реа,,lиз"lцип
обра}ова,гельных

лрограмм

yHtlKa.,lbH

ый полlср

реестровой

Катсrcрия
llотрсбптсJсй

ll l41 8 l0] 4 62

отOло I0 l0 \5%Ба]Ul 9642

20 l5 о/о

создание
материtlльпо-
технических условий
]]2rя реaLп изаI tи и

программ,
,l,ворt]сского 

разви,t,!я
потребlюстей детей в

образовании

Ij.rJUI
9642 отOло20

обра]ователыIых
програNrм для вссх
во:]растных категорий
летсй (Niладшего
пlкольного) среднего

IjaпJ]
отOдо l0

IIока]а,rс-,lь качсстRа госудltрсaвеfi пой услуги

,цопусти

(во:}мо;{{

Виды
обрпзова,геJIьных

программ

5 12 ]з

укомплектованностъ

калраNtи)

специrшиста]l1и и их
кsалификация

9641 l0
пс болсс

l5 о/о



lllкольного. cтapU]cI,o
lUколыкrго возрастоR)

СоотRс]!1,аие

Tрсбоваllиям к

услоRия]v обучсltия в
образоватЕльном

учрсждсIiпи

l;fu,Ji
9642 l0

lIc болсс

Профессиона!ыlая

рабоl,tIиков
9642 отOло l0 l0

ле болес

удовлетвореl{ность

участllиков
образоватЕл ьного
процесса качеством
прелостазлсния услуг
(отсутствие
обоснованных)l(апоб
и обрацсний
родителеЙ и

рабоп]иков,
результаты опроса

обрtLзоваItJlьноlrо
процссса)

Балл
9642 отOло10 l0

llc более

l5 %

Ба]lл
ог 0 ло 20 20

при нfulичии l0

Ii!lrl

Coxpal п locTb



Уппкя
.1ьныii
ломср
рессl,р

заппси

I IoKlt3lll,cjIb, характсрпrуlохlий солерrкаппс
гос}ца рс1,1lепIIой усJ1уги

llокrзrlсJIь.
характсря]уlощий
усJ,овпя (формь0

государсl,венпой
услуrи

ll0кrзптс_Iь объсNtп r()сударстsсиllой yc.l] l л

oliliI{ уr'всрrr(лсlI

rосударст

на год
ю л:rl,у

Iloпyc],I{ш)c
(воз[Iоrкяое)

преl}ыulхR)
lцес

ло|lустпмос
(воrможпое)

пр,iчппа

Категория
llo,|,pcбllTe-lcii

lJилы
образоватслыtых

программ

llаllраlrлеllлос1,1,
образовАтсльиой

Фор а
обрязован л и

форitа

образоваl,сJlыl

l )- ] 4 ) 6 1 8 9 ]0 lI 12 lз l4 l5

Физические лиIl4
имеюшие

необхолимые для

соо,l,ветстпуlошtей
обра]]о$а-гсльной

программы
способнос1,1л в

области

физичсской
кульryры и

спорm

До пол нителы Iые
предпрофессиояitль
ные про],раммы в

области
физttческой

кульryры и спорта

Физкуль,lурllо-

Очllая форrlа

число

програ],чl м arll

обраюваllия
5]9 l2600 7560

нс более
15%

25у.

псдагога,
перевод

cmBKy
педагога-

оргапизатора

З.2. Сведенllя о факl,ическом достюкеIlии показателейl характсрllзующlrх объсм госуларственной услуги:

Средний
размер
п",lяты
0lепа,
1{рхф)

80l0l2
о,99,0,
ББ54А
Б28000



Раздел 4

1 _ 1-Iаименование государствеltной услуги

Реалtlзация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической кульryры и спорта

2. Ка,гсгории потребителей государственной
услуги

flети в возрасте от б до l8 лет за исключением детей с ограниченt]ыми возможностями здоровья (ОВЗ) и летей-
инвалидов

СВСДения О фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер

по базовому

(оr,раслевому) перечню ББ54

з
l, Свсдения о актlJческом достижени11 Itоказа,гслей ха а кте ших качество да ственнои л ги

80l0]2o.99.
0,ББ54лБзб

000

Дополнительныс
I lрслllроq)сссио|lаль

IIые пrюграrllмы в
обласlи

физической
кульryры и спорта

Физкульl}рно_

тренировочt|ый
]1пп

лица. ймсющис
необходпмые

обра3овател ь но
й программы

обласги

фи1rической
кул ьтуры и

спорm

Очная форNlа

ПоклlА,гсль качсства государствсtltlой услYrп
Показатель, 1дракlсрп]]ук)щий солсржаltfi е

гос}царс,rвеяfi oii YсJIчrи
из rеренlля по

oK|i1.1
у пикальн
ый помер

рссстровой

Кятсrория
lIоr,рсбп,гслсй

Irплы
образоваI,ельпых

программ

llапряв"lсtlпосI,ь
обр{зователы{ой

лроl,рамDlы

q)ормя обрязовАIIия
н форма рсализаllих

образоRатслыlых
проl раruм

утвср2клспо в
государствехll

отчетнук)
даIУ

допусти

fiос)

преliыш:t

лопустпNi

ое)

отклонен

] 2 з 4 5 6 7 9 l0 ]] l2 lз l4

укомплектованность

Ka]lpaN, и.
спеtlишlистаNlм и их
кваJlификация

IjаJUl отOло ]0 l0

Созлавис
материально-
технпчсских условиii
для рсаJIизации

програмNl,
творческого рrJвития
по'Фсбностей дет€й в
образовании

9642 от()до20 20

не болес
15 о/.

образова rcльных
проФаNlм дlя всех
возрасllrых категорий
детЕй (млалшего
школьного, среднеrо

Б2Ulл
9642

не более

l5 о/о

llокдзд,|,ель,
харакl,ер зчlФщий
условия (форilы)

окlзяниrr государсl,веппой
ус.пугв

ll

9642 l5%

Бirлп

oI 0лоl0 ]i)



школьного, сmрlIlсго
lIlкольпого возрастов)

]0

rle болсе
|5уа

cooтBclOlBlle

требоваllиям к

условиям обучеllия ll

образоваltльво!,l

учрежлени и

llалл
9642 при наJlпчии ]0

l0
не более

l5 о/.Балл
9642 ог0 ло l0

Профессиоllалыlая

рабогников

l0
нс болес

l5 %
l]мл

9642 отOло10

УдовлетRорсl{нос,гь

участников
образоватtл ь но го
llроцесса качестаом
прсдоставлсIjия услуг
(отс}"r!твис
обосяовапllых жirпоб
и обраUrсниЙ

родителсй и

работников,
результаты опроса

образо за,п]л ь ного
проllесса)

20Сохранност, БаUl
964). ог 0 ло 20

нс болсс
15 уо



лLllый
Honlcp

рсссl,р
oBoil

lIоказа,t.е"iL, \аракIернзуюшпl:i содсрхаllпс
госуддрсrвспlюй ус;rуrи

lloKaзa,I,eJlb,
харак.српlуюпlий
условия (форirь0

окiзаtlliя госчларс1'lrснной
YсJlYги

I IoKa !а Ie.lb обr,с[l1l | ()су](а pcr Bcttлoii yc]|\,l п

(]реднпii

рдзмер

(цена,
таряф)

утвсрrrдсл

госуларст

па год

от,lgrfiу
l{} дпl у

(воз rоr{нос)
I} иль!

образовп,I,еjlыlьп
ll рогряiiпr

II:lIlpaB.ilcппocтb
образова rс"lьлой

l 2 ] 1 5 6 1 8 ]0 l] 12 ]з l4 l5

80l0l2
о,99,0,
ББ54А
Бз6000

лица, и]!lеющис
необходимые

ей
образоватсльно

й Ilро.раммы
слособносl,й в

области
физичсской
куль,ryры и

спор-ш

ДополrитЕльные
предпрофсссионzulь

вые лрограммы в

области

физичсской
культуры и спорта

Физк},льlурно-

,т}сllировочный
Очllая (}орма

5з9 2190о ]0720
не болсс

l5%

З.2. СвСдения о фактическом достижснии показателей, характеризующt.jх объем госуларственной услуl и.

oKEll

К:lгсгория
пOrрсбп,rе.]Iей

Форilа
обрrзоваппя и

форNtя рсаJlхзацип
образовате"lьпых

програN{il

9

Число
обччаlоrцихся

го образования



Раздел 5
i. llаименоваttие государственной услуги

Реализация дополнительных лредлрофессиональных программ в области физической культуры и спорlа

2, Каr,егории tlотребителей государственной
услуги

[ети в возрасте от б до l8 лет за исключением деl,еii с ограниченными возмох(ностями здоровья (ОВЗ) и детей-

Сведения о фак,l,ическом достижении показа.гелей, характеризующих объем и (или) качество госуларственной услуги

Унlлкальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню ББ54

j,], Сведения о ктическом дос,l ижеIIиIl lloKa iаlелей ха кте Irз щих качество гос да ственной fи

покаlатсль ЁIrчсствя госчдарсl веппой услуrи
Показате"lь, харакrсри]уюций солерrнаlll|е

гос}дарствсшпой ycJlyгlt

Показатсль,
характеризуlохlцй
условия (формы)

oкirзяll ri госуларственной
усrугя

пзмерсllия по
ol{EllУнпкальц

ый |lолrср

рсестровой
]апl|си

Кятtгорпя
п отрсб и,rе"-lс й

Вплы
обрrзоватс,'rыlых

лрогрАмлl

l lаправлеппость
обрll'}овательной

Форма образоRrпия
и форма реали:lацип

образов:r,гс"rьных
проrряilм

утвсрrýцеIIо t}

государс,rвеllIl

лоl,усти

lloe)

хие

допус,гим

(возмоrкп
ос)

прп чиllа

l з 4 ) 1 l0 ll 12 lз 1.1

укомплекrо8анность

калраNл и.
специfuIистами п их
квалификация

Балл отOлоl0 l0

С]оз,,1аlI ие
]!lатериfuIыlо_
Ехвичсских условий
дlя реализации
образовательных
програм[l.
l RорческоIо развитltя
по-ФебtIостсй детей в
образовании

БаIUl
ог 0 до 20 20

нс бо]lсе

I5 %

Ба,Iл
9642 отOло ]0 l0

не болсе
15 оь

80l0I2o,99
0 ББ54Аlj44

000

нсобходи}!ые

соо-гRе гст3},ющ
сй

обра:rоватсльно
й программы

сlIособllости в
области

{пrзическоl:i
кульryры и

спор]?

f{ополнитr:лыrые
предtlро4rесс|]она,lь
ныс программы в

обJIасl,и
q)изической

к),льryры и спор-м

Физкульryрно-

lrаправленllост,
э,lал

совсрlI]енс,гвоваlIия
Очrrая r|юрма

iJп ваLл идов

лату

2
8

9642

9642

образовательнь]х
проIрамм для всех
возрас],ных катсгори й

дстЕй (млалl!его
l].lкольного, срсднс!о
школьногоl старll]его



IrIколыкло Bo]pacтoB)

условияrчt обучения в

образоваllJльноIr{

I;aJIIt
964) лрп,lJличии l0 ]5%

Профсссиональная

рабоl,нllкоIJ

9642 о1 0ло l0
нс болес

l5 %

Балл
9641 отOдоl0 10

не болсе

Сохранность БлrUl
964) от()ло20 20

нс болсс
15%

]0

БfuUl
I0

Удовлстворенность

участlIикоR
образоватсльноlý
процесса качеством
lIрелосгавлсния усл}т
(отсутстsие
обоснованных жмоб
п обрашсний

роднтелей и

работников,
рсзульmты 0проса
участникоR
образовательного
процссса)

I г-т--_



З.2. Сведения о фак,t,лtческом дос,гtlжсни1,1 показателей, характеризующих объем государственной услуl и

llый
помср

ресстров

заппси

l loKaзaтe.itb, харакl'српзу!ощпй солерrклllис
rосуларствспllой ус.lугп

покаrатсль,
харакгерпз}юlций
ус.,lовнfi (фор[|ы)

rосула pcTacиtloii чс.,lугlл

Покдздlс.ilь обr,еil|i rосудtрсrвс|||lоil ус,пl"ги

Срслпий
pll]Ntep

(цепл,
,гариф)

oKE1.I У I ВСРЬЦСП

rоtу,цл рст (возмоrкllос)

(во]}]чlOrl(fiос)

причllпа

Ка,геl,орllя
потреби-t,сJсii

I}l!лы
обра]оватсJьлых

ilpol ряlllDl

l |апраR"lспl|ос'|'ь
образовд IеJьпой

програ i{Nl ы

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l] l1 lз l4 l5

80l0l2с),
99.0,ББ5
4АБ4400

0

лица, и]llеюulliе
fiеобходи l"l ыс

соответствуlош
ей

обраlовательно
й программы

способности в
области

кульryры и

Дополнитсльllые
предпро(юссиоваль
ныс проl,рал{л!ы в

области

физической
культуры и слор]"

Физкульryрllо-
спортивнtl.я

эmп
созершсвствоRанI{я

спортивного

Очная {юрма

Число

по програмlllаNl

ло образования
з200 з5 28

Фор[rд
обрrзовяпия и

форма реалпзяции
обра'rовате.пьных

проrр:lrчiiI

5з9
нс болес

]5 %



2. Категории потребителей работы

В интересах общества

Сведения о фактическом достижении локазателей. характеризующих объем и (или) качество работы
J. Сведения о фактическом дост1lжении пока]аlслей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

l0j I

J

}'пика]lьный но {ср

рсесl,ровоfi заllисп

l lокiзt,l c.iIb, хлрак!трхзчк)щий
содержднпс работы

Поха,iлтсль,
харакrеризчюul

ий yc",roв ия
(формь0

рабогы

сдипиця Ilзмеренпя по
окliи

Категория
лотсбителя

ляи]rtсIlовлllис покltзаl,еJя

у-гllерiщlепо в
гocyllapcTBclllio

с)
(возмоrкхое)

при чн на

з 4 5 7 9 ll l2 l] ]4

9642 о1 0ло l0

Соответствис санитарlrо-
гигисничсýкlлх 1рсбований прп

реализации N!ероприя гий
9ь42 при l{ ичии ]0 l0

лица
уло8летsорсllllость участников
lчl€ролриятий качссl,sом
выполнснпя рабо-г (отсу гстsие
обоснованных жалоб и
обращсний ролиl,елей и
пелагогичсскllх работников,
резульlаьI опроса учао1llиков
Nlероприятпй)

Балл 9642 отOло ]0 l0 lle болес
15 уо

Часть 2. Сведенrrя о выполняемых работах
Раздел l

l. Наименование работы

Организация проведения общсственltозначимых мероприятиЙ в сфере образования, науки и молодежной
лолитики

854l99.р,з5,l l0_]l000I000

[lокяз:iтсль качсствя рабоT,ы

лату

2 8 l0

Созланпс Nlатериаlы|о-
'Itхнических условий лля
реали:Jацпи Nlероllрияl,ий

Бапл ]0
IIс более

I5 %

БUI нс более
l5%



З.2. Сведения о фактическоп,t дос114жеll14и показателей, характеризующих объем работы

Унпкr.lьпый поilср
peccтpoBoii за ппсп

l loKa,]alc--Ib,
хапак[српзчlоlцlrii
содсрrкаплс работы

xapak-Tcpll]l
юlllий

усlовпя
(формь0

работы

llокаrатсль объема рабоrы

OKIIl }.Ir]c р?цде но l]

rосударственном
дяту

аревыulltющее
лопустllмос
(возtrIоэкпос)

Категория
поlр€бптеля

2 :] 4 6 1 l] l0 ll 12 lз |4

854l99.р,з5,l, l0зl000]000 количссlво
,хryк 796 9 llc болсс l59lo

причtll]а

l 5

l]



Ра]лел 2

1. Наименование работы

Организация отдыха детей и молодех(и

2. Категории лотребителей работы

{ети работt,tиков областных учре;кдений бюджетной сферы; дети, содержащиеся в областных
образоваT ,ель ны х учреждеIлиях! нуждающиеся в периодическом отдыхе

З, Свсдения о фактическом дости)tiеtlии показатеjIей, характеризуlоrttих объелt ll (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом дости)(ении локазатсJlей. характеризуюulих качество работы;

Уникальный Hotvep

по базовому

(отраслевому) перечню лз22

Унпкаjlыlый llonicp
рсестровой запп(и

920700о,99,0,Аз22АА0000 l

Ilоказа,lсль.
xapalilcplllvюlllиii
содержаIlис рабOты

llоказатсль.
харакI.срIl3уюulий
чtловия (формы)

выпоJlпспия работы
сдиххца из[Iсрснхя по

окЕи

Каltгория
потребигс,]lя

fi аи]чсIiовапис показатс.jIя

yTBep,lilcllo R

л:r,IJ

допустпмо

(возможllо
е)

отк",lопспн

1 ] 1 5 6 8 Il l2 lз l1

Баl]l оlOло20
15о/"

СоотRетствие саниmрно-
гпгиеllическим трсбованиям к
усJlоsllя[! озлоровJlсния

Баjл 9642 о,г 0 ло 20 20
lle болес

l5%В каникулярlIое

кр}глосгочныN{
прсбываllиеrv У,lо8лстворснность участников

о,],IlороRиrtлы]ого процесса
качсствоN! llрслос,йвлеlIrб]

услуг (отс}тст3ие
обоснованных жfulоб и
обраu(сl,ий родl{телсй,
резульmты олрса учасгникоз
озлоровителъ rrого процесса)

БfuDl 9642
яс более

l5yoоl 0 ло ]0

I]ок:tзl,rеJlь качсс l ва рlбо,rь]

q)opMa

образования и

Форма
реыизацли

образоватсльных
програлl]tl

прсвыш:rк}lц

(возможное)

1 l0

У ко Nl лл с кюван нос1ъ
пe,Ital огпческими калрами. 9642 20

]0



единltцд
змеренпя по

окЕи

Поt(дздтель,
хsрактеризующrlf,
усr.rовия (формы)

выполпения работы

отклоневия
прпчшtlа

mклонеЕие,
превышдюще
е допустrrмое
(возмоrкшое)

знаqение

допустхмое
(возможпое)
откJ!оненпе

IiспоJIнено яl
(утчетяую

ддry
код

}тверrrýдеllо
в

госудiрстве
HlloM

заддвии яд
год

наимено
вIнllе

наименовднtlе
показатеJIя

Кfltюрия
потребитýJIя

Уникальяый номер
реестровоf, запltсri

14|2 lзl19 l086 15зl
Оrý}тflвие д€тей в

4-ой лйвеfi смоне по
семейным

обстоят€льствам

1уоне более ! 5oZбз2792 750человекчислевностъ
В каншкуляряое

Bpeм,l с
круглос}тOчньiм

прсбывани€м

Физические
лпца920700о.99.0,Аз22АА0000l

Ф

з]

Рlrководительýполномоченноелицо),Щиректор

(должвость)

В.А. Ченцов

(расшифровка
цси)

n/0, *n{o*,u ro4ь.
а

3.2. Свеления о фактшlеском достюкении показателей, характерп]ующIrх объем работы:

Покдздтель объемд работы
Показатель,

хдракгеризующItй
содерrФвпе рАбmы

Форма
образования и

форма
реlцизIlции

образова,IЕльяых
проФllмм

2

п

Е

I


