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Часть I. Сведенllя об оказываеj\lых гос},дарственных услугах

Раздел t

1. Наи^vеllование государственной Реализация дополнительньж
услуги общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
3.ПoказаTели'xаpакTepIrЗуюЩиeoбъеми(или)ка.'"с'

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню,
I l.г42,0

3. 1. Показатели, характеризуюrцие объем

Допустимые (возмо*яьЁ) or*dr"*ro, о, уоauuовлеiных показателей объема государственвой ус,туги, в предедrlх которЫх государсЕтвеIlЕое

З.2, Показателя. харztктеризующие качесгво государственной усл}ти: пет

. l. tIоказатели, характеризующие ооъем государственной услуги
Уникальн
ыи номер

реестровои
записи

ПЬказатель, характеризуюrций
содержан ие государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

показатель объема
государственнои услуги

значение показателя
оOъема государственной

услуги

Среднегодовой размер
ппаты (цена, тарифы)

,наименование

показателя
Наимен
ование
flоказат

еля

наименован
ие

показатеJlя

Наименов
ание

показате
ля

Наименов
ание

показате
ля

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год (1-
й год

планов
ого

период
а)

2020
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овыи
год)

201.9
год (1-
й год

IUIaHoB
ого

период
а)

2020
год (2-
й год

планов
ого

перио
да)

наимено
вание

код

1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 lz 1з |4 15

i 1г42002в
0030050l 0

09100

дети за
исключением

детей с
ограниченt{ыми
возмохtностями

здововья (ОВЗ) и
детеи-инtsrlJlидов

туристско-
краеведчес

кая

очная Число
обучающихся

человек 792 з00 з00 з00



4. Нормативные правовые

з

аКТЫ, УСТаНаВЛИВаЮЩr{е РаЗМеР ПЛаТЫ (UенУ, тарпф);lибо порядок ее (его) установления: нет

нопмативньтй п
принявший о наименование

5. Порядок оказания государствецпой услуги.5,L Нормагивные лрaвовые alкты, реryлир)ющие порядок оказаrtия государственяой услуги (наимеяоваяие. Еомерида]а нормамвного
правового aкla):
Федеральный ]акон от 29 декабря 20l2 года N927]-Фз "об образовации в Российской Федерации'.;
Федеральный зако,t "О зашите прав потребителей. o,1 07 февршrя l992 гола Nэ 2З00-1;
Саниmртlо-эпидемИологиtiеские 

"Р_"99uчу" 
К устройству, содержаulиЮ It оргдйзации режима работы образоватеrтьных оргаЕизаций

дополвительЕого образовд{ия дsтей'' СанТIиН 2.4.4.З|'72-|4от 04.07.2014 года;
Приказ Мивобрнаукtl PoccTltl от 29.08.2оlз .]\9 1008 "Об 1тверждепии Порядка орг lизациrr и осуществлевия образоватеIБЕой деятельностипо дополIIитеJIьпыId общеобразовательrrьпl программам'';
ФеДеРаЛЬЯЫЙ ЗаКОЕ ОТ 06.10.1999 N9 184-ФЗ "Об общих приЕlипах оргaшизации з€tконодательньD< @редставrzтеrьвьп<) и исполЕительпьiх
оргаЕов государствеЕпой власти субъектов Российской Федерации''.
Постановление Правительства РФ от 26.О6.2о15 N 640 "О порядке формирования юсударствеIrЕого задЕtIIия Еа оrcваЕие государствецЕьIх
УСЛУГ (ВЫПОЛНеНИе РабОТ) В ОТНОШеНии федеральяьп< государсirепвьо< }чреждений и финмсового обеспечепия ,rnon"""n"
государствеЕяого задация" (вместе с "положением о формироваЕии государственного зад lия на okarralrдe государствеIrньш услуг(выполнение работ) в отношенИи федеральных государств€ЕIlыХ ).чреr(децЕй " 

q""un"o"op,a обеспечении 8ыполЕеIIия государствешIого
задан и я "):

Поставовление Правительства РФ о-| 26.о2.2о14 Ns 151 'О формироваrии и ведеIlий базовьтх (отраслевых) перечrrей государственных имуниJJипальных услут и работ. формировании_ ведении и )гrвержден ии ведомсгвенных перечней государствевн"rх услу, и рабоr,оказьваемых и выполяяемьтх федеральньгми государственньми учреяФеЕия{и. и об обuих tребованиях'к бор""роччп"о. uar"n"ro 
"лверждениЮ ведомственныХ пере,о]ей лосударсТвенных (муниuипаЛьньо<) услуГ и работ. ока-]ымемЫ* n uoaono""""* государс гвенным и

учрежденияvи субъектов Росси йскоЙ_ Ф_едераци и (мриципаJьньIми }пФеr(деяиями I';'
УКаЗ ПРеЗИДеIiТа РФ ОТ 7 ММ 2012 Г. N 599 "О мерах по реалиruдuu iофдuр""r",ruой политики в области образоваЕия и Еауки.;
Указ Президевтti Россцйской Федерацих от 29 мая 2О17 годаJ'{Ь 240 "об объявлевии в Российской Федеtrидй P""rno"r"" д"r"оu''Распоряжепие Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р ''О плаяе мероприятий ва 2015-2020 гг. по реаJlизации КоЕцепции развтгиядополнm ел ьлою образоваяия детей";
Комллекс мер ло со]данию условий д,lя разви1ия и самореализaulии ).чацихс, в процессе воспигания и обуrения на 20lб - 2020 голы,
утвержденный Правите,тьством Российской Федерации 27 июня 2016 года;



5.2. п.Z. Ilорядок ин ния потенциальньж потребителей государственной yслчl.и:
способ информирования Состав размещаемой инd;ормации Частота об но вления информации

l 2 J
Размещение информации в сети Интернет:
1) сайт ГБУ ДО ВС[ЮТиЭ wu,w.tuгist34.ucoz.rr.t

2) сайт комитета образования и науNи
Волгоградской области

З) официальный сайт министерства (lинансов РФ
www.bus.gov.ru

В соответствии с требованияпtи Федерального закона от 29 декабря
2012 года. м 27з_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''
(ст.29);
информация об участии в ]\{ероприятиях по виду деятельноOти;
Анонс мероприятий, проводимых по вилу деятельности

информация об организации (копии документов) в соответствии с
Постановлением Российской Федерации от 10.07201з Nь 582 "об
утверждении Правил разN{ещения на официальном сайте
образовательной t организации в и r.l{lормационно-коммуникационной
сети "интернет" и обновления информации об образовательной
орган изаци и "

В течение кале1,1дарного года

При необходимости, в течение
каJIендарного года

По мере внесения изменений

Размещение информации:
1) в образовательной организации в дос,lуIIном
для всех граждан месте

2) на рекламных листовках (визитки, буклеты
т,д.)

В соответствии с законом о защите прав потребителей от 07.02.|992
ЛЪ 2300-1:сведения о наименование и местонахождении учре,rцения,
государстВенноЙ регистрации, Учредителе,''телефонах доверия'',
устав (копия), лицензия (копия) ре)tиме работы, перечень основных
услуг, предоставляемых организаLlией, о ценах на услуги, контактные
телефоны. Инфорrr,rация о лиректоре, заместителях директора,
трудовом коллективе. Расписание занятий в объединениях.

полное наименование организации, сведения о месте нахождения
образовательной организации, контакт1-1ые телефоны, сайт
организации, леречень осtlовных услуг, предоставляемых
организацией

По п,rере внесения изменений

По мере необходимости

Посредством электронной почты иtrформация о леречне ос}Jовных услуг, лредоставляемых
организацией

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы

2. Категории потребителеI"{ работы
3. ПоказателIл, характеризуюlцие обьем и
3. 1. Показатели, характеризуюtцие качество

Раздел 1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и
развитие У обучающихся иIfтеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

в интересах общества
(или) качество работы:
государственной работы: нет

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
1 1.0з4.1

з.2. п.Z. 1Iоказатели, характе rцие объем ы:
уникальный

номер
реестров ой

записи

Показател ь, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характер изуюш{и й
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы значение показателя объема
рабоlы

наименование показателя наименова-
ние

показате
ля

наимено-
вание

показате
ля

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

описание
работы

2018 год
(очеред-

ной
финансов
ый год)

2019 год
(1-й год
планово_
го пери-

од а)

2020 год
(2-й гол
I]ланово-

го
периола)наимено

вание
код

l 2 a
J 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 1з

1 10з4100000
000000005 1 0
l

организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленньIх на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных - и
творческих способностей,
способностей к занятиям

очная количество
проведенных
мероприятий

единица 642 организа-
ция и

проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприя

тий

16 16 |6



физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно -исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

щопустимые (возмоя<ные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): не более 5 0%

1. Наимеl{ование работы

Раздел 2

Методическое обеспечение образовательной
деятепьности

Уникальный ноп,tер
по базовому

(отраслевому) перечню
1i.д70.1

2. Категорlrrr потребителей работы Органы государственной власти,
муниципаlIьные учреждения,
государственные учреждения,

в интересах общества
3. ПоказателI{,
3.1. Показатели,
З.2. Показатели.

характеризующие объепл 1,1

характеризующие качество
(илlr) качество работы:
работы: нет

.Z. rlоказатеJ и, характеризующие оЬъем

уникальный
но]\4ер реестров

ой запtlсlr

По казатель, характеризующи й
содержание работы (по

справочникам)

По казател ь, характеризующий

услов ия (форплы) вылолнения
работы (по справочникам)

Показатель объепtа работы значение показателя объема

работы

наименование показателя l{аи1\,Iе нова-ние
показате-

ля

наименова-
ние показате-

ля

наименование
показателя

едlл н llца
I,1зN,lерения по

окЕи

описание

работьт

20l8 год
(очеред-

ной
финансов
ый год)

2019 год
(1-й гол
планово-
го пери-

од)

2020 год
(2-й год
планово-

го
периода)

наимено
вание

коД

2 J 4 5 6 ] в 9 10 ll 12 lз
11д701000000
00000005 l 0 l

методическое
обеспечение

очная количество
проведенных

единица 642 методич
еское

16 16 1б



образовательной
деятельности

мероприятий
(семинаров,

конференций,
тренингов,

круглых столов,
стахшровок

и др.)

обеспече
ние

образова
тельной
деятельн

ости

Часть 3. Прочие сведепия о государствеIлlом задаппи

1. Основаппя для Досрочпого прекрацекпя выполнеliия государствецвого задаппя:
- приЕIтие решения О реорганизации) преобразовапии, Iмквидации и иЕой cмelie пр,вового статуса (а также уставных задач и фуrкций)подведомствеIrцой государствеЕной образовательЕой оргаяизации, с возможIlостъю ЕаделеЕия реорганизовавной, преобразованноЙ

подведомствеЕЕой оргаl{изации другим государствеЕIIым заданием в поряд(е, устаЕовлецЕом гражданским законодательством, с )летомособенпостей, предусмотренных зzlкоЕодательством об образовании (ФедеральЕьй закоЕ от 29 декабря 20|2 года N9 27з-Фз ''обобразоваuии в Российской Федерации'' ст. 22);
- искJIючеЕиегосударственнойуслугифаботы);
- изменеЕие ведомствеЕЕой подчинецности оргФiизации;
- иные основания, п MoTpellHbie законодательством Российской

2.ИнaяинфopМация'неoбхoДиN{аяДЛяBЬIПoЛнeнItя

3.пUр}rлOк кOнт я за выполнеIIrIеNI госYдарствеIIного задания
Форма контроля Периодичность Исполнительные оргаIlы государственной власти,

осуществляющие контроль за исполнением
государствен ного задания

1 2 3

области

Текущий Елtегодно

Щокументал ь ный (камеральны й) В соответствии с планоп,l-графИкоп,r Комитет образования и науки Волгоградской
области

Фактический (выездной) по обоснованным я{алобам Комитет образования и науки Волгоградской
области
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4. ТребованIlя К отчетносТлI о выполнении государствеIlного задания:
4. 1. Периодичнооть предоставления отчетов о выполнении государственного
задания:
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

в год
до i diевраля года, следуюrцего за отчетным_(по форме, согласно

нет

приложению 2 к Положению о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреж дений Волгоградской области и финансовом
обес пече н и и вы пол не н ия госуда рстве н ного задания ) утве р)tден ного
Постановлением Администрации Волгоградской области от 3 0. 1 2.20 1 5 Ns
8iв-п "об утверждении поло''tения о формировании государственного
задания на оказание государственIlых усл)4г (выполнение работ) в
отношении государственных учреltцений Волгоградской области и
финансовом обеспечеLIии выполнения г

4.3, Иные требования к отчетности
5. Иные показатели, связаIлные с

о выпопнении государственного задания:
выполнением государственного задания:

нет


