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7

НаименоВание госуДарственнОго уIрежДения области (обособленного подрzrзделения)



Часrь 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздеrr 1

1. Наименование государсгвенной услуги Реа,чизация дополнитеrrьньп< общеразвивающю< программ

2. Категории потребrгелей государсгвенной услуги ,Щсги в возрасте от б до l8 лsг

за искJIючением детеЙ с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дgг9Ц:цнвздцд9ц

3. Показатели, характеризующ,Iе объем и (или) качество государствеr*rой услупа:

З. 1 . Показатепи, характсризуIоцдио качсство государственной услуги 
а:

Код

базовому
или

11.г42.0

Уникшьный
номер

реестровой
5зiшиси

Показатель, характеризующий содержание
государствеЕной услlти (по справочникам)

Показате.ть, харшстерrвующий

условия (формы) оказания
государственной услуги (по

справочникам)

Показатель качества государственной

услуги

Значение покalзатеJIrI качества
государственной усrгуги ,Щопустимые

(возможтые)
откпонения от

установленIIьD(
показателей качества

государственной

ncr*a"'
нiмменование

5показаI€ля

единица измерения 20 21 год
(очередной

финансовый
год)

20Щrол,
(l-й год

IIланового
периода)

20 23 год
(2-й год

Iш{lнового

периода)

Категория
потребителя

Виды
образовательн
ых программ

Направленност
ь

образовательно
й программы

Форма
образовшrия и

форма
реалкtации

образовательн
ых прграмм

IIzIиMeIio-
5

вание

код по

oI(ELt' процентах абсо,тотньгх
показатоJIях

l 2 _J 4 5 6
,7

8 9 10 1l 12 1з l4
укоrrпrлекгованность
педагогическими
к4др.lil.Iи,

специаJIистаJч1и и их
квшlификация

Бшл 9642 отOдо10 отOдоl0 отOдо10 не более

15

Создание
материально_

теlсrическrтх условий
дJIя реа,тизации
образовательньrх

ПРГРаrчБ,r,

творческого развит!лrI
потребностей детей в

образовании

Бшшr 9642 отOдо20 отOдо20 отOдо20 не более

15

1 1г420028003
005l0008100

Физические
лица

.Щополнительн
ые

общеразвиваю

щие
программы

Туристско-
краеведческzи
напр:вленIIост

ь

Очная форма

в



отOдо10
не более

15
отOдоl0 отOдоl0Ба,rл 9642

реализация

образовательньrх
прогрarмм дlя всех
возрtютЕьгх

категорий детей
(мла,дшею

школьного, среднего
шкоJБItого, старшею
ШКОJIЬНОЮ

возDастов).

при наличии
10

не более

15

при нa}личии

10Бшл 9642
при наличии

10

соответствие
санитарно-
гигиеническим
,гробованиям к

условиям обучения в

образовательном

)чр€ждеЕии

отOдоl0 не более

15
отOдо10Ба,rл 9642 отOдоl0

Профессиона,rьная
подготовка

работников

не более

l5отOдо10 отOдо109642 отOдо10Бшrл

Удов.гlетворенность 
|

I)rчастЕиков 
l

образовательною
процесса качеством
предоставления услуг
(оrсутсrвие
обосноваrтных жшlоб
п обращеннfi

рлителей и

lпедаrýгпческж
|работникоь
lрезуJьтЕты опроса

|}^,*оо*"
|обр*rооr"п"по*
|проuесrа1

l

отOдо20
не более

l5отOдо20 отOдо20Ба,rл 9642Сохранность
ковтингента



З. 2. ПоказатеJIи, характеризуюпц,Iе объем государствеrшой услlуги :

уника,rъный
номер

реестрвой
5

зaшиси

Показате.tь, характеризующий
содержание государственной

усrryти (по справочникам)

Показатель,
характеризуrощий

условия (формы)

окzlзzlния

государственной

услуги (по

справочникам)

показатель объема
государственной услrуги

значение показатеrrя объема
государственной услуги

Размер

rшаты (цена. тариф)8 ,Щопустимые
(возможrше)

откJIонения от

устаIIовлонIIьD(
показатслей качества

государственной

уФтуги7

наимено-
вzIние

покtr}а-
5

т€ля

единица IBMepeHшI 20 21 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 Щгол
(1-й год

Iш:lново го
периода)

20 2З rод
(2-й год
IIланово

по

периода)

20 21 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 22 rод
(l-й год

IIланово ю
периода)

20 23 rод
(2-й год

Im:lHoBo го
периода)

Категория
потребителя

Виды
образователь

ньгх

программ

Направленно
сть

образователь

ной
ПРОГРаItffч{Ы

Форма
образовшrия

и фрма
реапизации

образователь

ных
программ

Еаимено-
5вание

код по

oIGIt'

в

процонталх

в

абсоrпотньгх

показателях

I ) 4 5 6 ,7 8 9
-l0 ll 12 1з 14 15 16 1,7

1 lг4200280030
050l009100

Физические
лица

"Щополнитель
ные
общеразвива
ющио
прогрzlммы

Туристско-
краеведчоска

направленнос
ть Очнм форма

LIисло

обучшощих
ся по

программarм

дополнитол
ьною

образования

Человеко-
час

539 1 l4480 t 14480 1 l4480 неболее 15 |,I1,I2

4. Нормативные правовые акты, уст€tнавливаюцц{е размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI:

Нормативный правовой акт
вид приюIвшии орган дата номер наименование

1 2 ) 4 5

5. Порядок оказашrя юс)дарсrвсшой уФryгп
5.1 , HopMaTшIъIe прsвовые жты, реIулпрr'Iощiе порддок окшlавЕя посудФсrваяой услJли
- ФедФаJБI*fr закон оI 29.122012 19 27ЗФЗ "Об брезовашд в РоссЕuýкоfi Федеращ";

I отЕошеIшr юсударстЕ€Iшй утФцдGй бслmродсrФй об,!аеIr п о Фшrшiсэвох обеспечGЕд DъmoJцcE ! rос}u 9рсIвешого зqдавIrD)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порялок информировtIниrI потеIщиЕшIьных потребrа:гелей юсударgгвенной усIryги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Чаgгота обновJIеншI информации

1 2 J

Официаrrьrый сайп ГАУ.ЩО БОIШЮТиЭ
www.belcdtur.ru

Информация:
- о дате созданшI образоватеrrьной оргшrизации, об

rlредrтеле, уIредитеJшIх образовате.тьной организации,
о месте нil(ождениrl образовате.тrьной органrвации,

режиме, графке работы, KorITEIKTHьD( телефонш< и об

адресах элекгронной почты;
- о сгруктуре и об органах упрttвлениrl образоватепьной
организации;
- об уровне образования;

- о формах обучения;
- о сроке обучения;
- об образоваге.rьной программе;
- об учебном Iшане;
- о языке, на котором осуществJIJIется образование;
- о руководителе образоватеrьной организации, его

зtlпdестImеJIях;

- о персонаJIьном составе педIгогиЕIескI.о( работнlлtов;
- о материаJIьно-техниЕIеском обеспечении
образовательной деятеlьносги;
- о посryIшении финансовьD( и материtlJIьньD( средств и
об шс расходовании по итогtlпd финансового года;

- Еормативные доку[dеIIты.

Не позднее 10 рабочrл< дней пос.тrе BHeceEHbD( изменений



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных усJryгах 
З

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реа,rизация дополнительньIх общеразвивающlж IIDограп-{м

2. Категории пOтребителей государственной усlryги ,Щсги в возрасге ог б до 18 лgг

за искJIючением дsтей с ограншIенными возможностями здоровья (ОВЗ) и дgгей-инва:rидов

3. Показатели, характеризующие объем и (илrи) качество государственной усJryги:

3. 1 . Показатели, характериз).ющие качество государственной ус.тгуги 
а 

:

Код

базовому
или

1 lг42002800
100 1

Физические
лица

,Щополнлггсльн
ые

общеразвившо

щие
программы

Фшкульryрно-
спортивнаJI

Еаправленност
ь

Очная форма

1l.г42.0

УнlжшьшIй
номер

рессцовой
5

записи

Показатеlь, характýршующий содержание

государственной усrrути (по справочнlлсам)

Показатель, харакIЕризуощий

условия (формы) оказания
государственной услуги (по

справочнrпсам)

Показаrель качества государственной

усл}ти

значенис показатеJIя качества

государстве нной услуги
,Щоrryсптrrые
(возможшIе)

откпонеЕия 0т

установлснных
показат€лей качеотва

государственной

чс.rrчaи 
7наименованис

оо*азател"'

одиница измереЕиJ{ 20 21 год
(очерлной

финансовый
год)

20 22 rод
(1-й год

планового
периода)

20 2з юд
(2-й год

ппанового
периода)

Категория
потребитtля

Виды
образовательн
ых программ

Направленност
ь

образовательн
ой программы

Форма
образования и

форма
реzrпизации

образовательн
ьrх программ

наимено-

ua"r"'

код по
окЕи

6

в

процент:лх

в

абсолютшж
покапателж

1 2 ) 4 5 6
,7 8 9 10 l1 12 1з 14

укошекговашость
педагогIтIескими

кадрми,
спещtалистами и tlx
reалифrкашля

Ба;lл 9642 от0 до 10 отOдо l0 от0 до 10
не более

l5

Создашrе l

материальIrо-

техrпrческж условий
дляреалвации
образовательrrьпr

прогрмм,
творческого Iвзвшия
поrрбвоствйдетей в
обоsзовашп

Быш 9642 отOдо20 отOдо20 отOдо20 не более

15



но болес
15

от0 до 10 отOдо10 отOдо 10

реаrпваrия
образовательшж
программ дJIя всех

возрirстньD(

категорий детей
(младшего
цкольноm, срФдкею
rдкольноm, старшего
цlкольноло
юзmв)-

Ба,rл 9642

при наличии
10

не болоо

15

при налIдIии

10

при наличии
10

Ба;tл 9642

соотвgгствие

саштарно-
гшиеническим
требованиям к

услови-яrл обучения в

образовательном

)лрежденш

но более

l5отOдо l0 от0 до 10Ба;lл 9642 от0 до 10
Прфессионшьная
подютовка

рабmншсов

не болое
l5отOдо l0 от0 до 10Балл 9642 от0 до 10

Удовлшореrrносъ
)ластнков
образовательного
процесса качеством
пред(ютавлеш

уотуr (отсуlyгвие

обоснованrшх жалб
ш о6ращевиfi

рдителеfi п

опроса

не более
,l5отOдо20 отOдо20Ба;tл 9642 от0 до 20Сохранность

коmшеша



Уникмьный
номер

реестровой
заar"си'

Показатель, характеризуtощий
содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель,
характерlвующий

условия (формы)
оказания

государственной

услути (по

справочнtл<ам)

показатель обьема
государственной усrryти

значение показателя объема
государственной услуги

Размер

гшаты (ценц тариф)8 ,Щоrryстиtrлые
(возможrше)

откjIонения от

устаЕовленньD(
показателей качества

государственЕой

в в

абсолютшrх
показателл(

процентах

наим9но-
ваЕие

показа-
5

теJIя

единица измерениJ{ 20 21 год
(очеред-

ной

финансо-
выйюф

2О 22 год
(1-й год

IIланово го
периода)

20 23 год

(2-й год
планово

го
периода)

20 21 год

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

20 22 rод
(1-й год
Iшаново

го
периода)

20Р гол
(2-й год

IшаЕово ю
периода)

Категория
потребrгеля

Виды
образоватоrь

HbD(

програш,I

IIаправлешrо
съ

образователь

нои
программы

Форма
образоваш

и форма
реализащflп

образователь
ньж

trрограмм

ваимено-
5

вани0

код по

окЕиб

1 )- 4 5 6
,7 8 9 1о ll 12

,l1 14
,l5 lб 1,7

1 1г42002800з0
030 l00 l 100

Физrтческие

лица
,Щополншель

БIe
общеразвша

ющие
trрогрмшI

Физкультlрн
о-

спортшная
напрпыIенно

сть

Очная форма

Число
обучаюrщок

ся по
Человеко-

час
5з9 71280

,7\280 71280 не более 15 10692

дополЕшел
ьного

образоваlп-lя

3.2. Показатели, характериз).ющие объем государствевной усJryги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) устаноRпения

акт

вид принявший орган дата }loMep наименование

1 2 J 4

5. ГЬрядок охsз$frя rосудар9тв€шой уýлуги
S.t . tioprrBTrrBlыe правовые aEIъI, реryлiруоrгще порядок оказашя roсудзрсrв€вrой уФугl

Фсдерал!Еd зфв Ф 29.12.m12 
'Ф 

27ЗФЗ 'Об обрsоваm в РоФdоФй Ф€д€р@;
- По"r*"rеm Пра*** БаЕ!родфй обmgт! olг r?.08.2015 г. r€04-ш (О пор!дФ фщ"rр"ао, ,чrщgпе* 9адrш, в оваше mqдsрсгв€Еп( !елrг (вrдошЕ!с

рабirт) в @опеIm m.ударсreш учрЁхдешй бе]тородсФй облiйs ! о ф'щФвом оеспФФ вяпом mсударсвшою зФвш>;

(наименование, номер и дата нормативного правового ztкTa)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеЙ государственноЙ УС.тryГИ

Способ информирования Сосгав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Официа.пьтшй сайп ГАУ,ЩО БОIJДОТиЭ
www.Ьеlсdtur.гч

Информачия:
- о дате создания образовагtльной органrвации, об

)лредитЕле, учредитеJurх образовательной органлвации,

о месте нzlхождениrl образователъной организации,

режиме, графшсе работы, KoHTZIкTHьD( телефнах и об

ащ)есах элекгронной по.rш;
- о Фрукryре и об органах управления образоватеrьной

оргalнизации;
- об 1ровне образования;
- о форма< обуrения;
- о сроке обуrения;
- об образовательЕой прогрzrпд!{е;

- Об 1"rебном rшане;

- о языке, на коmром осуществJIяется образование;

- о руководrrгеле образоваrcлъной органкrации, его

заN{еститЕJUDq

- о персоЕаJъtlом сOставе пgдаюгачосlмх рбогшшФв;
- о Mfir€pt aJIьHo-TýxBIltl€cк(rM фспечеЕаЕ
образоваrc.пьвоЙ деrтG,ьпостý;
- о посryIЕIендll фшпавсовых и маIЕршаJIьЕьD( срсдсrв и

об tD( расходоs€lнпи по rюгаt{ фrlпаfiсоюго под4
- шормдтивдыс докумеmы,

Не позднее l0 рабочих дней после BIIeceHHbD( изменений



Чаgгь 1. Сведения об оказываемьD( государст"""r*о усrrу.а*'

Раздел З

l. Наименовшrие государственной ушryги Реализация дополпrrrельньн предпрофссиональrrых

программ в облаgги физической культ}ры и спорта

2. Категории потребитеlrей государственной усJryги ,Щсги в возрасге сrг б до 18 лог

за исIспючением дgгей с ограRшIенными возможностями здоровья (ОВЗ) и дФей -инвалидов

3. Показате.тrи, харсrктеризуIощие объем и (ипи) качество государственной ус.тrуги:

3. 1. Показатетlи, хар€lктеризующие качество государственной услтуги 
а:

1 1д4200 100 1 Физкульryрно- Очнм форма
00101006100 спортивная

напраыIенност
ь

этап вачальной

еи подготовки

й программы
способности в

области

физической
культ}ры и

спорm

Код по

базовому
или

,Щополrrrттельн
ыо

прлпрофоссио
кlJБные

программы в

обласги

физической
культуры и

спорта

11.д42.0

уrп-rкшьrшй
номер

рестровой
aurrrc*,'

Показатель, хараr.rеризуощий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, харакеризуощIй

условия (формы) оказаюrя
государствеЕной услуги (по

справочнlшсам)

Показатель качества государственной

усJr}ти

значение показатеJut качоства
государственно й услуги ,Щопустlтчtые

(возможlше)
откJIонеIJия от
ycTaHoBJIеHHьD(

поrсазателей качества
государствоrпrой

7
Yслчти

Еаимонование

,ro**n e-'

одиница изморения 20 21 год
(очередной

фrпrансовый
гОД)

20 22 год
(1-й год

IIланового

периода)

20 23 юд
(2-й год

Iшllновою
периода)

Категория
потребпrеrrя

Виды
образоватольн
ъD( прграмм

Напраыrешrост
ь

й гrрограммы

Форма
образования и

форма
ремизации

образоватеrьн
bD( программ

наимено-

"ua-"'

код по

окЕиб

в

процентzrх

в
абсоrпошх
показателж

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Физические
лпцц имоющие
необходимые

дJIя освоеIlия
cffirtl

укомшекговшlность
педаюшесffiш

кадрами,

спФщалиста!iи и ж
пmфикшя

Баrш 9642 отOдо l0 отOдо 10 отOдо l0 не более

l5

Создаrше
мат€римьно-
те)сппесffi условий
для решшзаrщи
обраювательж
програш,r,

творческого развитш
потрбностей дслей в

обошвшu

Бшtл 9642 mOдо20 отOдо20 отOдо20 не болео

l5



отOдо 10
но более

15
9642 0тOдо 10 отOдо 10

реализаjшя

образовательш
прграш для всех
возр{лстш
категорий дстей
(млашеm
школьного, средIего

школьного, старшего

шольною
возоастов).

Бцл

при налиIrии

10

не более

15
9642

при налиtIии

10

при налиrrии
10

соответствие
санrгарно-
шеничесшм
трбоваrпяu к

условилrr обlвения в

образовательном

)лрФкдеяш

Балл

отOдо 10
не более

15
9642 mOдо10 отOдо 10

Проt}ессиона.гlьнш

подготовка

рботников

Ба_лш

не более

15
отOдо l0 от0 до 10 отOдо 10

Удовлстворlпrосгь
уilаýтппЕов
обршвстеllьвоm
процесса качеством

предоGтавленш усJI)т
(отсрствие
обосновшrrътх жаrrоб

и обращеlшй

рдrгелей и
педаюгжесш
работrшков,
результrгы опрса
)ласпfiкоЕ
образовательноrо

процесса)

Ба;ш 9642

отOдо20
не более

l59642 отOдо20 отOдо20Сохранность
континrеЕта

Ба:ш



3 .2, Показатели, характериз},ющие объем го сударств енной усJIуги :

4. Нормагl.вные правовые акты, устанавливtlющие размер tшtпы (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) установленшI:

5. Порядок окilзанrбI юсударственноЙ услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлируощие порядок окЕlз,tниll государстве нной ус-тryги

Федера,T ьrшй закон ог 29.12.2012 NЪ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Постановление flравrтгельства БелгородскоЙ облаgги сrг 17.08.2015 г. Ns304-пп <О порядке формирования посударствеIIного задЕlния Еа оказание государственных усл}т (вьшолrrение

работ) в отtошении государствеIIньж уrреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государсгвенного задания>;

- Приказ департzlп{ента образовшrия Белгородской области от 20.07.2015 г. Ns3 163 <Об утвержлеЕии ведомственIrого

уrмка.lькый
номер

рестровой
5

записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной

усrryти (по справочникам)

Показатель,
харакrершlrощий

условЕя (формы)

оклiания
государственной

усlгути (по

справочrппсам)

показатоль объема
государственной усrгуги

значеrrие показателя объема

юсударсrвенной усrгуги

rазм9р

rшатш (rrsHц тари<|l)t [оrryстшчtые
(возможrше)

отlоIонениf, от

установленных
показагtлей качества

государствеrлrой

v.rryrr1
наимено-

вание

покilза-
5

TeJUI

единица }амеренш{ 20 2l mл]
(очерел-

яой

финансо-
вый год)

20 22 ."о|

1tIигол 
!

планово го l

,,"рrполu) 
|

20 23 год
(2_й гол
плаlюю

rо
периода)

20 21 год
(очоред-

яой

фrлrансо-
вьй год)

20 22 голl
(l-й юд

IIланово го
периода)

20 23 юд
(2-й гол

планово го
периода)

Катеюрия
потрбителя

Виды
обрзователь

ных
пргршм

Наrrршленно
сть

образоваreль
ной

прогршы

Форма
образовашя

и фрма
реzUIизаций

образователь
ных

прграмм

наиме но-
5

вание

код по

окЕиб

в

процептах

в

абсолютных
показателж

1 1д42001 00150
0101006100

Физичесш{е

JIица,

имеюпше
необходдuые

дlIя осво€нш

щей
образовагель

яой
прогрмы
способности

в области

физической
rryльтуры и

споmа

,Щопо.гпплтель

ные
прлпрфесс
ионшьные

программы в

области

физшеской
Iryльт)ты и

спорtа

Физкульryрн
о-

спортивЕая

Ошая фрма

число

япо
программам

допоJIнител
ьною

Человеко-
час

539 l2600 l 2600 12600 более 15 1890

ть
этап

начшIьной

подотовки

акт
наименование

перечшI государственньD( услуг (работ), оказываемых (выполтrяемых)

облаqtными органI,вациJIми в сфере в качестве основных видов деятельности).

(наrп,lенование, номор и дата Еормативного правового акга)

5.2. Порялок информированиrI потенциzлJБньж потребителей государственной услуги:
частота обношеЕия инlСосгав размсцаемой информацииСпособ rнформирвания



1 2 J

Официаrrьный сайп ГАУ,ЩО БОt[ЩОТиЭ
wwrM.belcdfur.ru

Информация:
- о дат€ создания образовательной органшации, об

}лФедителе, уIредит€JIях образоватсльной органlвации,

о месте нахождения образовагеlьной организЕщии,

режиме, графш<е работы, контакtньD( теJIефнос и об

адресах электронной по.rты;
- о огрукуре и об органах упрЕlвJIения образоватtльной

оргztнизации;
- об уровне образования;
- о формах обуrения;
- о сроко об)дения;
- об образовательной проrраtrп.ле;

- об уrебном гшане;

- о языке, на кспором ос)ществJuIется образование;
- о р},IФводLrгеле образоватеrьной оргшrизации, его

зап{еститеJIяq
- о персонаJьном cocтzlBe педагогическI,D( рабmнrлсов;
- о материutJБно-техншIеском обеспечении

образоватоьной деятеlьносги;
- о постуIшении финшrсовьrх и м€rтериальньD( средств и
об шr расходовaшии по итогаýl финшrсового годц
- Еормативные докр{еЕгы.

Не позднее 10 рабочшс дней после BHeceHIIbD( изменений



3
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Нашuеновztние государственной услуги Реализация дополнительньIх предпроф ессионаJIьных

программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей государственной услуги .Щети в возрасте от б до 18 лgг

за исключением детеи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

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

3. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
а 

:

Код

базовому
или

||.д42.0

унrжапьный
номер

реестровой
заar"с"5

Показатеrrь, характ€риз},ющий содержание
государственной услуги (по справочнш<ам)

Показатеlь, харакrершующий

усJIовия (формы) ок{lзаЕIбI

государственной усrryги (по

справочrшп<ам)

Показатыь качества юсударственной

услуги

Значение показатеJIJI качества
государственной услlти .Щопустшrлые

(возможrше)
откJIоIiOниJI от

установленньD(
показатоrей качества

государствеlпrой
1

усIryги
наименование

arо*rаrеrr'

единица измерениJ{ 20Т rод
(очередной

финансовый
год)

20 22 год
(l-й год

IIпанового

периода)

20 2З rод
(2-й год

Iшанового
периода)

Категория
потребитеrrя

Виды
образоватепьн
ьш программ

Направленност
ь

й программы

Форма
образования и

форма
реапизащl}r

образоватеrьн
bD( профамм

наимено-

"ur*e'

код по

окЕиб

в
процештах

в

бсолютньтх
показатеJIях

1 2 1 4 5 6
,7

8 9 10 ll 12 lз l4

Физические
лtrцв, имеющве
необходимые

д,Iя освоеЕия
a.rчlmрФmчбIп

укомплектованность
педаюгшIоскими
кадрами,

спецIIаJIистами и Iл(

квалифшtация

Ба,ъr 9642 отOдо10 отOдо 10 отOдо l0 не более

15

еи

Создание l

материаJБяо-
техничоскrх усJIовии
дJI'I реализации
образовательньо<

проФа}.rм,
творческою развития
потреоностеи детеи в

обоазовании

Бшш 9642 отOдо20 отOдо20 отOдо20 не более

l5

l lд4200l00l
50020l005 l

,Щополниrельн
ые

предпрофессио
ЕаJIьные

программы в

области

фlвической
rryJьтуры и

спорта

Физку:ьryрно-
спортивЕiш

направленност
ь

1ронировочны
й этап

Очная форма

й программы
способности в

области

фr.вической
КУJЪТУРЫ И

спорта



отOдоl0 отOдо10 не fuлее
l5

решlизация

образоватотьньп<
прогрчмм дJlя всех
возрастньD(

катеюрий дсгей
(младrgг0
школьного, среднOю

школьного, ст4ршею
школьного
возоастов).

Ба,rл 9642 отOдо 10

щ)и налIтIии
l0

при наличии
l0

не более
l5

соответствие
санитарно-

мгиеническим
требованияr,r к

уотовияr,t обуtения в

образоватотьном

учреждении

Ба,u 9642
при наличии

l0

9642 отOдоl0 отOдо l0 отOдо10 не более

l5

Профессиона,rьная

подютовка

работников

Ба,ur

не более
15

Ба,ц 9642 отOдоl0 отOдо l0 отOдоl0

Удовлсгворенность

r{астников
образовательною
процесса качеством
предостzlвлония

услуг (отсугствие
обоснованвъп< жа,тоб

и обращений

родlтготей и

педаюмческих

рботнlлtов,
результztты опроса

]ластников
образовательною
процесса)

9642 отOдо20 отOдо20 отOдо20 не болоо
l5

Сохранность
коЕтингеЕта

Ба,rл



З.2. Показатели, характеризующие объем государственной усrryги:

унrпсшьтшй
номер

реестровой
зап"с"'

Показатеrь, харакrершующlлi
содержание государственной

усщти (по справочrпкам)

Показатоть,
характерrвующий

условLLI (формы)
оказаниrI

государствеr*rой

устгли (по

справочнrпсам)

fIоказатель объема

государственной услуги

значеrпrе показатеJuI объема

государственной уJлуlи

Размер

гшаты (цена" тариф)8_ ,Щопустимые
(возможные)

ОТКJIОНОНИJI ОТ

установлеЕных
показатеrrей качества

государствеrпrой
1

Yслуги

Еаимено-
ваIIие

показа-
5

теJIя

единица измереIrиJI 20 21 -о|
("r"е"д- 

l
нои l

6"rа"со- |

вый год)

,о ,, -ol
(1--й год |

-uro"o ro|
периода)

20 23 год
(2-й год
ппаяово

ю
периода)

20 2l -о|
(""*_*- 

l
нои l

6""аrr"о- 
|

вый год)

zoZ."o|
rl-П юл 

|

плапок) ml
п"рпода1 

|

20 2З год
(2-й год

IIп:lЕово го
периода)

Катеюрия
поTребrголя

Виды
образователь

EbD(

пРОГраJ\,tМ

Направлевно
сть

образователь
нои

проФzlммы

Форма
образования

и форма

реалк}ации
образователь

HbD(

прогрf!мм

наимено-
5

ваflие

в

процеЕтах

в

абсолютньж
показатеJих

1 lд4200100150
020l005 1 00

Физические
лицq

имеющие

,Щополнитtль
Еые

прелпрофосс

ионаJьные
пРОГраJ\,lМы в

обласги

фпзпчеспоf,
цульцlрш u

сtюртs

Физкульryрв
о-

спортавнм

Очная фрма

Чиото
обучающю<

ся по

дополнIftеJI
ьЕою

Человоко-
час

539 2,7900 27900 2,7900 болое 15 4185

вgфдQлпмнс

для освоеЕиrI ть

тренировочн
ый этапщей

образователь
ной

прграммы
спосбности

в облаqги

физической
КУJЪТУРЫ И

l споDта

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер Iшаты (ценУ, тариф) либо порядок ее (его) установJIения:

акт
наименование

5

код по

oKELt'



5. Порядок охазашя гOсударс"твешой 
'tлугЕ5.1. НорматшЕIе празовые апъц р€ryJшр},lоще порядок ок iаrшI юсудЕ)сrвешой yc,IyrE

- Ф€д€ра,ъЕъй захон m 29.12.2012 }t9 27ЗФ3 'Об образоrадп в Росспйской (Мерацrш";
_ поФшов,tФп€ пршш()в БФюродсrой o6,tacМ от 17.08.2015 л. ]ФЗШ_Iш Ю пор4дкс форiлrроваяrя mсударgгвеImоrc зs,данпi па оказашс юсударственяьD( ycJDT (вшоrшФпе

работ) в отяопеш! mсударgг!еяпьо( уФеддfiвй белэрдсrой обласп п о фпrаясовом обеопеч€нЕl въпоJшеяш тосударсгвеЕlото 9адаЕIrФr;

бласIЕьшдr rcсудsрgгвепш, орлашзацrWII ! фер€ образовадия! в качестве ошовцьD. ввдов деrтеJБЕости}.

(наименоваттие, Еомер и дата нормативною правовою акта)

5.2. Порядок информированIбI потенци€lJьньD( потребителей государствеЕной усIryги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 з

Официаьный сайт ГАУ,ЩО БОt[ЩЮТиЭ
www.belcdtur.ru

Информация:
- о дате создания образовательной организации, об

у{рсдителе, }чредитеJIях образовательной организации,
о месте нахождеЕия образовательной организации,

режиме, графике работы, KoHTaKTHьD( телфонах и об
адресах электронпой почты;
- о струIсtуре и об органах упрЕlвления образовательной

организации;
- об урвне образовдIия;
- о формах обу{ения;
- о сроке обуtения;
- об образовательной пргр€lшlме;
- Об улrебном плане;
- о языке, на котором ос)дцествJuIется образование;
- о р}ководителе образовательной организации, его

зЕlп{еститсJIях;

- о персональном составе педагогических работников;
- о материЕUIьно-техническом обеспечении
образовательной деятеJБности ;

- о поступлении финансовьD( и материальньD( средств и
об их расходовании по итогаN{ финансового года;

- нормативные докр{енты.

Не позднее 10 рабочих дней после внесенных изменений



Часть l. Сведения об оказываемьж государственньD( y"ny.*'

Раздел 5

1. Наrдиенование государственной усJryги Реаrмзация дополнительньж предпрофессионаJIьньD(

программ в области физической куJьтуры и спорта

2. Категории потребителей государственной услуги ,Щети в возрасте от б до 18 лgг

за исключением детеи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инваrмдов

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

З. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
а:

Код по

базовому
иlIи

|l.д42,о

унrпtаrьrшй
номер

реестровой
з*"""'

Показатель, характериз}тощий содержание
государственной усrryги (по справочнlжам)

Показате:ъ, характерrвующtпi

усJIовия (формы) окilзаниJI

государствеяной усrrуги (по

справочlшпсам)

fIоказатоъ качества государственной

услуги

Значенио покit:lатеJlя качества
государственной услуги ,Щопустшчrые

(возможшrе)
откпонения от

установленньD(
показатоrей качества

государствеrпrой
1

чсJIуги
наименование

5
пок:lзатеJIя

единица измеренш{ 20 21 год
(очеролной

финансовый
гоД)

20 22 год
(1-й год

плilнового
периода)

20 2З год
(2-й год

IIланового

периода)

Категория
потребителя

Виды
образоватсльн
bD( программ

Форма
образования и

форма
реапизации

образоватоrън
bD( програIlrм

Еаимено-
5вание

код по

оквиб
ь

й программы

в

процеЕтах абсолютньп<

показатеJtях

1 2 3 4 5 6
,7

8 9 10 1l 12
-lз l4

Физические

необходrлuые

для ocBoeHI,I'I

сооIветсlвукlщ
ей

,Щополнительн
ые
-__а_----

укомплекюванность
педаlюгшIескими
кад)ап4и,

специалистzми и ю(

квшIифшtация

Ба.п,r 9642 отOдоl0 отOдоl0 отOдо10 не более

15

Создаrие
материaIJБно-
техническшх устовий
дJIя реализации
образовательньп<

программ,
тцrрчGскоm ра}вIfiия
потрсбmст€й дgтей в

обDазовавиu

Ба,,rл 9642 отOдо20 отOдо20 отOдо20 не более
l5

1 lд4200l001
004100

Физкуlьryрно-
спортивнаJI

Iиправленност
ь

этап
совершеЕствов

aIIlil{

СПОРТИВIIОГО

мастерства

Очная форма

нtlJIьЕые

программы в

области

фr.зической
IryJБтуры и

спорта
й программы
способносм в

области

физической
IryJътуры и

спорта

в



9642 отOдо10 отOдо 10 отOдо10 не более
l5

Решtизация

образовательньо<

прогрalil,Iм дJIя всох
возрастньD(

кагеюрий детей
(млацпgго
шкоJIьпого, среднего

школьною, старшею
школьного
возрасrов)-

Ба,ш

Ба,rл 9642
при налиtIии

l0
гц)и налIдIии

l0
при нмиtIии

l0
не более

l5

соответствие
санитарно-
гигиеническим
требовани-шr,r к

условияи обуrения в

бразовательном

учреждении

не более

15

Профессиона,ъная
подютовка

работнlжов

Ба,ъT 9642 отOдо10 отOдо 10 отOдоl0

отOдоl0 не более
15

Удовлетворевность

участников
образовательною
процесса качеством
предоставлениJI

усrryг (отryгствие
обоснованньтх жа,тоб

и обршцений

родлпелей и

педаюгиrIескLD(

работялков,
результаты опроса

участЕиков
образовательноm

процесса)

Ба,rл 9642 отOдоl0 отOдо 10

не более
15

Сохранность
контингента

Бшл 9642 отOдо20 отOдо20 отOдо20



З.2. Показатели, характеризующие объем государственной усrryги:

уншсаrьrшй
номер

реестровой
5

записи

Показатеrь, характерlвующий
содержание государствеtтtrой

услуги (по справочншсам)

Показате.тrь,

характеризlтощий

условия (формы)
окiltilIия

государствешrой

усrrlти (по

справочтппtам)

показатеlь объема
государственной услуги

значеrпrе показатеJuI объема
юсударственной устryги

Размер

платы (цена, тариф)8 ,Щопустп,rые
(возможrше)

откJIонеЕи,I от

установлеЕньж
показатеlrей качества

государстветпrой

процентах

в

абсолютньтх

показатеJIях

наимено-
вание

показа-

,е-'

единица измерения 20 Т rод
(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

20 22 rод
(l-й год

IIланово го
периода)

20 2З rод
(2-й год
IIланово

ю
периода)

20 21 rод
(очеред-

ной

финшrсо-
вый год)

20 22 rод
(l-й год

IUIilHoBo го
периода)

20 2З год
(2-й год

IIпаЕово го
периода)

Катеюрия
потребrгеля

Виды
образователь

EbD(

проФа}rм

Направленно
сть

образователь

ной
прогрЕtммы

Форма
образования

и форма

реtшизации
образователь

ных
пDогрziмм

наимено-

вание5

код по

окЕIt'

1 ). 4 5 6 R 9 l0 ll 1) lз 14 l5 16 1,1

1 1д42001 00150

03010м100
Физические

лица,
имеющио

необходимые

д,и освоония
соответствую

щой
образователь

ной
проФtl}.lмы

способности
в облаgги

физической
КУJЬТУРЫ И

споDта

,ЩополнитаT ь

ные
предпрофесс

ионtlJБные

прогрll^.tмы в

области

физической
кульцФы и

спорта

Физку.lъцрн
о-

спортивЕая

Очная фрма

Число
Об)лlающю<

ся по
Человеко-

чzlс
5з9 з200 3200 3200 не болес 15 480

ть
этilл

совершенств
овalIIиJI

СПОРIИВНОЮ

мaютерства

rtPUrPшMФ
дополЕI{Iел

ьною
образования

4. Нормативные правовые акты, устанавпив€tющие pzшMep IIJIаты (цеrrу, тариф) либо порядок ее (его) ycTaHomIeHIбI:

акт
lloMep наимеЕованиевид принявшии орган дата

_1 4 51 2



Часть 2. Сведения о выполIuIемьж работах 
3

Раздел 1

l. Наименование работы Организация проведения общественнозначrдuых мероприятиЙ в сфере

образования, науки и молодежной политики
2. Категории потребrтгелей работы В иrrгересах общества

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
а:

Код

базовому перечню
или

перечню

1l.г67.1

унrжа,rьный
номер

реес,тровой

заar"с"'

Показателъ, харatкт€ркiующий содержание

работы (по справочнrп<ам)

Показатель, харакгеризующий

условIбI (формы) выполнения

работы (по справочrшп<ам)

Показатеrь качества работы
значеrше показатеJuI качества

работы
,Щопустимые
(возможrrые)

откпоненIш от

устаIIовленньж
показатеrrей мчества

Dаботы 
7IJаименование

5
пок:lзателя

единица измеренIrI 20 2l rод
(очередной

фшrансовый
год)

2022 rод
(1-й год

плtlнового
периода)

20 2З год
(2-й год

планового
периода)

Категория
потребите:rя

наимено-

"u""e'

код по
процентzlх

в

абсолютньгt
показ атOJlя(

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 l0 l1 12 tз 14

lппппп
Создание
материально-

техническю< условий
дlя реашизации
меооrmиятий

Бшш 9642 отOдо 10 отOдоl0 отOдо10 не более

l5

соответствие
саfiитарно-

гигиеничOскю(

требований при

реализации
мероприятий

Бац 9642
ПРИ НаJ'IIIIIИИ

10

ПРИ IIаJIIIЧИИ

10

ПРИ IIаJIИЧИИ

l0
не более

15

1 lг67l Физические лица
00000001 l00

в



отOдоl0 отOдо l0 но более
l5

Удовлgгворенность

г{zютяиков
мероприятий
качеством

выполнения работ
(отсуrсгвие
обоснованньгх жа,тоб

и обращений

родIпелей и

педаюгических

рботников,
резуJБтаты опроса

гlастников
мероприятий)

Баrл 9642 отOдоl0



З.2. Показатели, характеризующие объем работы:

УнIжа,rьный
номер

реестровой
зап"с"'

Показаrеlь, характеризующlй
содержilние работы
(по справочнrлtам)

Показатель,
хараюерrвующий

усJIовия (формы)

выполнения работы
(по справочнш<ам)

Показатеrь объема работы
значение показатеJIя обьема

работы

Размер

rr,,rаты (цена. тариф)8 ,Щоrryстrлrrые
(возмохсrые)

откпонения от

установленньtх
показателей качества

государствеr*rой
7

усJIуги
нilимеЕо-

вшtие поква,

,€-'

едшIица измереншI 20 21 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

L"од
(l-й год

плаIIово го
периода)

20 2З год
(2-й год
IIланово

го
периода)

20 21 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 D rод
(1-й год

плalново го
периода)

20Ъ rод
(2-й год

плilIово го
периода)

Кагеюрия
потробшге.пя

наимено-
5

ваIIие

код по

oIGIt'

в

процентах

в

абсолютньrх
показателях

l ). 4 5 6 ,7 8 9 l0 ll 12 lз 14 15 lб 1,1

1 lг67l0000000
000000l l00

Физические
лица

количество
мероприятий

Штук ,I96 l1 1l 11 не более 15 2

4. Нормативные правовые акты, устанаRIIивающие pzвMep шаты (цеrrу, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI:

акт
lloMep наименованиевид принявшии орган дата

] 41 2



5. Порядок вьпоrIЕеяйя рбоIн
5.1. НорirsхвЕые празовые актъц реryJIпруоще порядок пIпоJтЕеЕш рsбшн
- Федера,ъный закон ГосяарствеImая Длis РФ от 29.122О12lФ20|2-|2-29l@7ЗФЗ "Об образовашп в Россdской Ф€д€ршrш";

_ Фед€раJБвый закоЕ Госудsрсвешr! Ддdа РФ от 24.06.1999 r9199-0G24 }Ф120Ф3 'Об оФовах ФФёш проФDIаrтmо безяадзорпости п првопарlшФй н€сов€рlIеЕнолепflх';
- Фqдера.,ьЕый заIФн ГосударстDешаi Д),rле РФ от 2З.OЕ,l9И N9r9И_08-2З ]G1274З "О Ha}r(е и mgудsрgгDешой деуФо-тФс,sе.кой по,тпliке"

(наименоваrме, номер и дата нормативного правового акга)
5.2, Порядок информировzlния потенциаJIьных потребителей работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Официальный сайт ГАУЩО БОIIЩОТиЭ
www.Ьеlсdtuг.гч

Информация:
- о дате создания образовательной организации, об

уIредителе, )^{редителях образовательной оргшrизации,

о месте нахождения образовательпой организации,

режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электрнной почты;
- о матери€rльно-техническом обеспечении
образоватеJБной деятельности;
- о поступлении финансовых и материаJIьньD( средств и
об их расходовании по итогап,t финшrсового года;
- информация о реаJIизации мероприятий.

Не позднее l0 рабочих дней после BHeceHHbD( изменений



Часть 2. Сведения о вьшолняемьж работах 
3

Раздел 2

l. Наименование работы отдыха детеи и молодежи Код по

общероссийскому
базовому

иJIи
2. Категории потребителей работы ,Щети работников областньпr 1"rреждений

бюджетной сферы; дети, содержащиеся в областных образовательньrх нуждающиеся

в периодическом отдьtхе

3. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
а:

10.028.0

Унrжа,ътый
номер

реесrровой
5записи

fIоказатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показ aTerb, харакгеризlтощий

условиrI (формы) выполЕениrI

работы (по справочншtам)

Показатель качества работы
Значение покЕrзатеJIя качества

рабmы
,Щопусгпые
(возможные)

ОТКJIОЕеIIИЯ ОТ

устztновленньж
показателей качеqгва

рабогы 
7наименование

5
пока:}атеJlя

единица измерениJI 20 2l год
(очередной

финшrсовый
гоД)

10

20 22 год
(1-й год

IIлaшового

периода)

11

20 23 год
(2-й год

IШЕШОВОГО

периода)

2

Категория
потребrrгеля

Форма
образования и

форма
реалк}ации

образовательн
ьж прогрztJим

5

Еаимено-

"шr"е'

8

код по

окЕиб

в

процентiD(

в
абсоrпотlьп<

покzlзателях

l4
1 2 J 4

укомгlлекrоваr+rость
педагогичоскими
кадрамц
спеlшапистами

Балл 9642 отOдо20 отOдо20 огOдо20
не более

l5

соmвотсtвие
санитарЕо-
гигиешлческим
трбовашrям к

условиям
оздоровления

Ба,rл 9642 отOдо20 отOдо20 сrг 0 до 20
не более

l5

100280000000
00001006l01

Физические
лица

в
кzlнIп(уJlярное

время с

м пребыванием



не более

15
mOдоl0отOдо109642 отOдо10Балл

Удовлетворнность

rIастников
оздоровкtольного
прцесса качеством
предоставления

усrrуг (отсlтствие
босюваuшrх жrлоб
п обращеttий

рдrrслей,

|результаrы 
опDоса

l}qастников
|оздоро"-*rо.
lпmuесса)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

уникапьный
номер

реесгровой
5

зчшиси

Показ атель, харакгеризутощий

содержаЕие работы
(по справочнrлсам)

Показатель,

харакгеризlTощий

условия (форпьD

выполнения работы
(по справочникам)

Показатеlь объема рабmы
значение показатеJIя объема

работы

Размер

rшаты (цева, тарвф)t

Щопусглпttые
(возможrше)

откпонения от

устаповленIIьD(
показателей качеgгва

рабсrгы' _
наимеЕо-

ваIIие

покzва-

теля5

единица измереЕIt I 20 2l год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 D rод
(1-й год

планово го
периода)

20 2l -ol
("""р"* 

lнои l

би"а"со- l

вый год)

20 22 -ol
11-йгол l

-r*ouo.o|
периода)

20 23

(2-й год
ImaHoBo го
периода)

Категория
потребителя

Форма
образования

и форма
реализаl_ц{и

образователь
HbD(

прогрatмм

наимено-
5

вание

код по

окЕиб

в

процоЕrах

в

абсо.lпотrъrх
покiLзателях

l002800000000
0001006l0l

ФIвические
лица

в
кавл(улярю

с вр€lr, с
lФуглосуюlш

ыril

пребыванием

Числонност
ь человек

Человек 192 750 750 750 не более 15 1lз

pitЗмep IUIаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие

акт
наименование

I

I

I

20 2З rод
(2-й год
планово

го
периода)



5. Порядок выполнения работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок вьшолнения работы

- Федераrьтшй закон от 29.|2,201,2 Ns 27з-Фз "об образовании в Российской Федераrдrла";

- Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 г. Jt304-пп <О порядке формирования государственного заданиrI на оказание государственных услуг (выпоrпrение

абот) в отношении государственных )лрекдеrшлй белгородской области и о финансовом обеспечеrпrи выпоJIнения государственного задания);

приказ департамента образования Белгородской области от 20 .0'7 .20|5 г. Nqз 163 <Об 1твержлении ведомственного перечня государственных услryг (работ), окЕLзываемых (выполняемых)р

областнымИ государственными оргilнизациями в сфере образования, в качестве основных видов деятеJьностиD

(наименовшrие, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информированиrI потенциztльных потребителей работы:
частота обновленияСоставСпособ

1

fъ позднее 10 рабочих дней после внесенных измененрй

- о Д&те создаItия образовательной организации, об

)пlредителях обр азователъной

месте нахождеrrия образовате.гьной организации и

обособленном сlруктурном подразделении, режиме,

графике работы, контактных телефонах и об адресах

о структ}ре и об органах управлениrI образовательной

- о руководителе образовательной оргаr*rзации, его

заместитеJUrх;
- о материЕlJъно-те)GlиtIеском обеспечении

о посцдшении финансовых и мат€риzuьных средств и

об их расходовilнии по итогам финшrсового года;

- норм ативные докуIйенты.

почты;

Официальный сйт ГАУДО БОIJЩОТиЭ
wrнw.belcdtuT.ru



Часть З. Прочие сведеIII4I о государствеIшоI,r,аца"r* 
n

1. ос@м(усло!ш идор{доr) длядо.тФяогs п!сryщеm вшоJФ@ мударФ,епФ задаш ЛшддшччDGliдфш,rci@.пUсф.T дrоФвф0 уФуп ш п.DфМ rаlД@жМlgryr,
или свидgгельства об окончаIlне на котооьтй выдана лицензиJI или об аккоедштаIии-пpHogl,artoвJleltиe

2.Игrм информация, необходимм дJIя выполнения (конгроля за выпоrпrеrмем) государственного зац:uIлuI

3. Порялок KoIrгpoJuI за выполнением государственного задirнш{

4. Требоваттия к отчgтности о выполнении государствеIlного задаIrиJ{ IIDозDачность и объектrвность отчетности

4.1. ПериодичНость цредставЛенIбI отчетоВ о выпоJIнении Государственного зацания

4.2. Сроки представлени,{ отчетов о выпоJIнении юсударственного заданиJI не позднее 01 февраrя следvюшего за отчетным
не позднее 01 2021 l.

4.2. l, СрокИ цредстzвлениJI цредваритеJБНого отчета о выполнении государственного задirншI

4.3. Ишtе требовiiнIля к отчетности о выполнении государсшенного задд{ия

5. Итше показателц свrванные с выполнением государсlвенного
l0

задаIIиJI

Форма кошrроля Пориодичность
Оргаяы исполнrгольной власти (гоryдарственные органы), оryществляющие

коЕц)оJIь за выполнеЕием юryдарствеЕною задания

1 2 J

Статистический отчет Форма 1-,ЩО Годовм
ТеррrтюриаrьвЬй орган Федора,тьной службы юryдарственной статистики

по Белюродской области

Огчеr о выполноfiии lIлана по сети, ппатам и контиЕгентallr,I полDлателей

бюджетных средств, состояпItD( на бюджете субъеrга Российской Федорации
Годовая

.Щспвртамент образованпя Белгородской области, департамеrп финаясов и

бюдксгной политики Белгородской области

1разв год

.Щиректор

ЙАченцов


