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часъ I. Сведенш об оказываемж государшешых усJцлiлх

Раздел l

1. Нмменование государшеffi ой усл)ги

реализацш дополнитаьшж общеравивающж программ

Е2. Категорш потребкгелей государствепной уоryги
Физичесше лица

3. Показатели, харакгеризlпощие объем и (tш) качество государсвешой усл}ти:
3.1. Показатели, характеризующие качество государсвешой услуги:

код
по общероссrfrскому базовому перечrпо

ш регионiлJIьному перечню

Уrcшйнокер
IЕФовой з@си

По@m, хараreрвуюпдй фдермше
rшушрвешой уоryги

(по спршоч@)

По@ЕD, юраtсtрsryюдцd уФовш (форлtь0

о@
Iсудрmешой услrш

(по спЕшочtrllФ)

пов!ФmчФа
ffiйп'яеm.й v.M,

зичеreпоl@Ем@чffiа

щв@ffiойчсllm

щеновме
поЁýм

@вмеlЕш
2020 Фд

(очеlrcдой фшанфвый гоФ

l0

z02l Фд
(l й Фд шffояого пФиош)

2О22 rcд
(2й Фд lrшовоrc пер!ощ)

Аоrylме(во!моше)(М
от ус@овлещ лоl@'Фй

мчФа гфудрФеЕойущ

(шшеноваее
помим)

(нашtеноваше (mшеноваее (нашtевоваше (мшlеноваше код по
окЕи в цроцеtm

в абоmlEх
по@!reмхl 4 5 8 9 12 lз l4

3.2. Показатеrпл, харaжтеризующие объем государсвеrшой ус.rцти:

ПоI@reБ, харsФриз}фщй Фдермffi
rоФдрmещой услуm

(по сФеочI@м)

ПоЁtм, gраreрrýюцФi }словш (формы)
оl@ш

госудрФжой усл}ти
(посщ8о'ffiм)

по@rФ обьема
гфrщр@щой услrти

зmчеше пошим объема
РФмер шв (ющ пряф)

наwеноваше
по@м

е'@шерм
2020 Фд

(оче!Фой
фmнФвый

rcф

l0

202l год
(lй rcд

период)

ZОzzфд
(2й Фд

шяоюrc
reряош)

2020 rcд
(очсрФой
фшанФвый

гоd

Zozl Фд
(lйфд

ш!офФ
reриод)

2022rcд
(2й rcд

l]щового
пФиод)

от уmановлсш пощмей обьема
IФудрсвфй усФти

Каreгорш
потебImей

(,й**

Напрsленнm
обраФваreльной

проФамi,ы

G";*
пом9Ем)

вщ
обраюшмш

прогр5мм

-(**
по@Еm)

Формы
браФвшш и

форrrырщ
образоваФБшх

проФамм

-(щ (яапrcнование

поl@ftш)

ход по
окЕи

,шши номер

lýrроаой иmси

в цроцеIm

z 6

lм2O0о.99.0.ББ52А
]40000 !удожФвещой leщo )чнм

|2 l4 l5 lб |7
IЕJI.ч ,з9

ЧисленнФъ о6}ч&щФ IEJI ъ2 t6.0( l6,0( l6,0l 5,0(

re ]/r@Ео

{Еп с iз9

ж72000
цоровь, (ОВЗ) и reй,

Iисло обFфщФ IЕл l 0з5,0( l 0з5,0l l 0з5,0( 5.0(

i04200о,99.0.ББ52А

к96000

remgис@чеI'IФ
IФй с огрмещмй

rc]lФ )чш

.оmФо чФовеFчдфв ыс з9

мщов
IEJI D2 l02.0r l02,0l 5,0(



l04200о,99.0.ББ52А
120000

lWIrcшчеreil

)изrymФнФ
порmноfi )чш

lЕJI.ч i39

юрrь, (ОВЗ) и дФй
llr@щ

lиоло обFфщся lEJI 92 87,0 87,0( 87,0( 5,0(

ffi ц нсшчснием

)чщ
lЕJI.ч iз9

l04200о.99.0.ББ52А
и4000

щяс оФашенными
вфlожlФми

юро.ь, (ОВЗ) к щй
{ЕJI 92 l20.0 l20,0( l20,0( 5,0(

lм2000.99.0. ББ5и
l68000

l@ s исlФченлеil

1рllmю
расщФюй

)чш
{ш_ч iз9

щй с ограffiеffш\rц
вФмо&Фrrи
цороrья (ОВЗ) и деreй
gМщоа

{яфоФФщсr {ш D2 240,0 240,0( 240,0l 5,0(

l04200о.99_0.ББ52А
I40000

дm с ограffпеf,ныillп

цоро!ь, (ОВЗ)

урясrcrФ
DасщФюй

]чш
(фФ чФоФко-чаФв {шч iз9

Iш 792 l2,0( l2,0( I2,0(

4. Нормативные rцlавовые аюы, устанавливzlющие размер шаш (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) устаповления:

вш mияfiпtйй бпган

2 3 4 5

нФ нФ нф нФ нФ

5, гIоЕrм.r,ф Ф.уд.рФЕвоi rorп
5,1, НоФ.пr,lrш пDщ. .m, р.ryлr!D,@. mlrдох оll@ш I!.J.дlрс''Фо' }чутя

Ф.дr'lцщ Фа4Ф.бх,П !ш Ф б,t0.199' 
'а 

l34.ФЗ Об общ пtttlIФ фгю!Фr !шIlI)д'@ц {пDФшlшх) ! мmffi орfuФ ФсудлDфmоп '@ сФюm рое{ftшt ФФрщь пDml шфрсв проащш
Рффяф о.деЁФх Ф09,1l,?0l3 

'G 
]96,об уп€!цеI@ по!,dорrr'@@х фуIlrФ.ш оФ х о6@фsфшщ Фоrр.!хrш', прш Iюr.рсвtDоффш Р.фп ФОЗ.О9,2О19 N 16r'Об

,Фrш IаЕ!оI rфм р.lв.щ@фмо6@шu@П'

5,2, ГIорш* rUф9Ir!ош, DФцМ mФ.фfu.* mс'rФсrялох ,{!rri
способ инбоомиоованш состав Dщмещаемой инфоDмlции часгота обвовления инбоDмаtlии

3



Часть II. Сведенш о выполшемых рабош

Раздел

l. Ншменование рабош
Организачия и проведение олнмпиад, концlрсов, меропрший, направленньж на выявление и развmие у о6lнаюцжся иrrгешекryдьных и творчесffi
способносгей, способностей к занятиям физшеской ryльцрой и спортом, иmереса к на)Еной (наrlно-исшедовате.пьской) деягельносги, ворческой
деятельнош, физкультурно-спорmвной дешьности
2. Категории по,требreлей рабош
В иrrгересах общества

3. Показатели, харакгеризlпощие объем и (или) качество работы:
3. l. Показатели, характеризующие качесво рабош:

Код

по общероссийскому базовому перечlло

ши регионшьному п€речню Е

Умsшй номер

щюйиmси

ПошФ, мракЕрвуюцддj фЕрмre рабош
(Ф спрафчм)

По@мчФработц ЗшффmЕýш ЕчФрабоп

вmомрабоп
(посщшt)

шеtФre
по@м

ещщ измереш
(очещй фmмвцй mд)

202l Фд
(lй Фд @ююго пеDиощ) (2й юд @новою reриоm)

Ф}фмФ@й
кчФа рабош

Орйt@щr
прощmе
омщ
юlft}рсФ,

меропршmй,
шпрФшш

равrcу
об)Фщ

иffiекD@щх

спФобffii
спФбнфreй к

имшм
фвшфюй
ýтьт}?ой и

спорmм, шreрФ
К на)"rной (шучнФ
иФлфошФской
)дФмм,

ворчфюй
щмнщ
фвt9Dryр@

спорт@ной

дФФнФ
(Содерfrше l)

(rr* ("** (шшенощие

Орmнииш и
проведеше

Фнмщ
конýтФв,

меропршпй,мпрмш
развImе у

оФФщФ
инмекrymшх

и DорчФк
спфобвфЕй
спфобнФй к

физпфкой
ýrьт}рой и

спорюм, ffФрФ
к ха}чной (на}чцо-
ифледовsltмrcй
)еямьащ

mорчссf,ой

фвкульт}тно.
спортшной
ямьнffi
(Уйовие l)

йй*
пошýIW)

Орmшщи
проведеше
mlщ
юlfi)рФв,

мсропрштId,
ипрФ&шхш

рФше у
оФФщ,

мекrумьшх
и DорчФм\
спФобнФй.
спФбнФфй к

фвшфкой
кушт}рой и

спорюrl. яffiрФ

к Ф)чной (наWяо-

шqовsмккой
)&ffiьяm,

ворчФхой

фвкульт}тво-
спорmной

щФьi@
(УФовие 2)

(-
феиIФ)

нашl€ffфание окЕи в процеI@
в !6сошФr

6 9 l0 lз l4

)ршшщff

)чнФзмш

Iош обосrомt
бр8щешd m юпр*1
{енщежщеФ выпоreш
ябопотобщчtФ
lфт}мщ обрщЕni ло
Фпрфуreщфщrc

роц l44l4l00 оlftурФ,
(ероФшfilй

Yo')



З.2. Поrcатели, хараперизующие объем работы:

УffiшйномФl

рФтофй яmся

ПоЁtм, хараrcрйýфrчrй оreржаше работы
(по спреочIll|ш)

Поми]Ф, мрreркофщй }эловш (формы)
По@rФ объема рабоm Зфчсше по@Фм обфмs рабоъ

Размер шъ
(ценз. йrиф)

(по спраочllmм)

поl@м

Фщвмереffi

рабоff

2020 rcд
(оqФедой

202 l год
(lй rод (2й год

2020 год
(очередой

202l год
(Iй Фд

2022 фд
(2й rcд

Фу@овлешх поrшrcй ойема
рабоЕ

Оргашищ и
проведеше

юrfi)ффвl
мерощ,штrдli,

ицрФлешп на

рФlrmу
блlшщся

reшеý}@шх
иФрчфк
слсобнmй,

спфбнffiй к

ф@шФкой
куБт}рой и

слорФrt! reрФ
К й)^rной (наFнФ
ffФедоваreБской

) дфЕБнffi,
ворчфкой

Фвкушýтно_
спорmЕой

(Содер'@е I)

(феноваше
пошиЕш)

(Феяофе
пош9ffi)

(нашеновани€

поюиreм)

фmmши
провеrefuе
о]mш&
коrо9?Ф,

меропрштй,
Флравлещх ffа

амлеше и
lemey

бlчшщся
l'Меm}@ншх

и порчФк
спфобвffiЙ
спфобн(mй к

фшкфкой
куБryрой и

спорФм, llmреФ
к и}чной (шFно-
ишеюваЕБсюй
)дФхщ

ворчФюй

фвкует}тно_
спорrшной

(УФовre l)

(мшеноваffiе

поl@м)

Орrа@щ в
прощше
ошшц
коlкуFюв!

меропрштяiq
наrц,Флешх и

вщлеm Е

равmе у
об}чФщФ

юi@кryаБшх
иФрчФffi

способн(Фй,
спФобн(reй к:Мм

ф8шфкой
I9Бтr,рой и

спорФм, @рФ
к наlчной (иучrо_
ифледомmской
)фяmящ

ЕорчФюй
дФвщ
фвкуФт}р@
спорmной

(Условие 2)

(шшехофе
поI@@)

8

код по
окЕи

гоФ перио8) пФиод) rcд периоФ) период)

в прощmх в абсоm]шх

2 3 6 7

(оличеФо меропршuй

]60Iбl00l0000000
l0l4l00

Сргшизщш и
Iроведение

шмпиад,
(онкурфв,

,еропршmй

)чяш Эчно-зючнм

|2 lз l5 6 |7 l8

]д ,42 38,0( з8,0( 38,0( 5,0l

(ошчеmо уrаmиков
роведенвьж мероприятий

{Ел 792



l. Наименование работы

Методическое обеспечение образовательной деfiельносш

2. Категорш поцlеб[гелей работы
Юридические и физшесше .rпаца; В иrггересж общесгва

3. Показатели, харiжтеризующие объем и (или) качесгво рабmы
3,1 . Показатели, характеризующие качество работы:

ПоffiФ, ýрreриз}Фщй содержаmс рабош
(по спрФчmмм)

ПошФ@чФарабош Зичеffi пошм вчmа рабош

sшпошеш рабоm
(rcспрф''I@)

меtойre
по@ФФш

ещФrcреш
2020 фд

(фередfiой фtМцй ФФ

202l Фд
(lfi щ lrфЕого период)

2022.од
(2й год @нФФ reрюФ)

от}mlФffiфц!Фй

ЕчФ рабов

lЕrровой !ши Мфrcre
обФме

обраФва1Фяой
дФrбн@

(coФpшl)

("* (наиrtеноваffяс

поt@ffi)

мфщфш
обфпФеше

обраФвдrФной

(Уфовис l)

(-

мФшФre
обеспgше

обрФsбмной
мФнm
(УФпе 2)

(-
код по

окЕи в проremх
вб@ffiх
пош&мх

3 8 lз

йФдическф
lбеспечевие
брмвашьной
lmья@

)чнщ JцФФчнм

IoM обосновщньж
lбршений по вопроql
Gнадлещею
|ыпФненш раfolш Ф

роц |44l0l5l00 rбщего чиоа пшlмвшп
брщений по вопросу
lеящежщеrc
lыпшненш работы (не

iол* 5 7ф

3.2. Показатели, характериз}.ющие объем работы:

Умннfi номер

рФгро!ой Фши

Пом9мь, sраreрнз}Фщй содержание рдбов
(ф спрФочниш!)

Поюиftль. хараreряз}rcщй уфовш (формы)
Поютrcль объсrй рабоъl Знaчеffiе помиffi объема рабоru

Размер шaп
(цена_ йоя6) Лоп,стшrые

ампошем рабош
(лоспрФ'@l)

нФrcюФш

едякищ изýlсреш

оlшщ

рабоfi

2020 rcд
(очерщой

финанФвый

2uzl юд
(lй rcд

2oz2 фд
(2й год

@ноього
периош)

(очсрсщой

фишнфsый

202l Фд
(lй Фд

шанового
периош)

2022 rcд
(2й Фд

шанового
периош)

от уФфвленшх поЕýтФй объем
рабов

мфщФ@
обФфчсш

обраюиФной
деямьнm

(corep)l(Мl)

(**
пошшм)

(наhIенованис

по@им)

(нашеsоsаше

мфщфrc
обфлечсше

обраювамьной
деямьнфп
(Условве l)

- (r***

мФшфre
обФме@

обрешФной
дФмьнФи
(УФre2)

- (*Й;*-
поЕ*м)

кd! по
окЕи

год) перяод) rcд)

в процеIФ
в абфФшх
rcl@шх

3 б 8 l0 ll 12 lз l4 lб

иФщчФкФ
lбспечение

Эчнu )чвошчвд

(оличеспо о ]д ,42

(Фичеф прощешых
пероприяmй (семиварв,
сонференщй, тренинrcв,

Фуглых Фов,
,Wроюк и др,)

]д \42 38,0( 38,0( з8,0( 5,0(

l0l5l00
lеffФья()Ф (ФичФрарабошнм

loкyмeBrcB
jд А2

(ФичФ)вaФков
роведенщ мерпрlaflй

lЕJI ,92



Часть ПI. Прочле сведеяия о госудаtrютвеЕIIом задавии

l. Освовавия фсловия ц цорядок) для досроЕIого пречвщеЕшI выполпеппя государатвешIою зяпап{

ПршlягЕе решеIшя о реоргаЕизацдЕ, щ)еобразовлIшr, JIиквиддции ц I{Еой смеце правового статуса (а таю(е ycTaBlIbD( задач и фlrпqEй)
по,ФедомсlвеЕноЙ госУдарсгвевноЙ образоватедьЕоЙ оргашrз рп, с возможЕостью ЕадеJIепия реоргшпзованной, пlrеобразоваrrЕой подведомствеЕЕой
ОРГаЦИЗаЩrИ ДР)rГIТt{ ГОСУДЕ)СтвешъБr задаЕI.rем В цоряД(е, УстlшоВпепвом ц)ФкдацскЕм 3€коЕодатеJIьсвом, с учетом особеrrвосгеЙ, цре,ryсrdотр€шGD(
3.коfiодатеJlьсlвом об образовавии (Федера,lъцьй заков от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ "Об образоваЕиЕ в Российской Федсрацш" ст. 22);
иакJIючеIIЕе юсударственвой услуги фаботы);
пзмевецпе в€домствеЕЕой ЕодЕiЕенЕостй оргаЕцзации;
иЕые ocIIoBtlBmI, дреryсмотенЕыа закоЕодатеJБqrвом Россцйской ФедерацIш.

2.Иная информация, необходимаlI дJuI выполнения (контро.тlя за выполнением) государственного задания

нет

3.п за выполнением гос задания

Форма KoHTpoJuI Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществJIяющие контроль

за выполнением государственного задания

l 2 J

Предварительный Комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области

Текущий Ежегодно

Последующий (каrrлеральный) В соответствии с планом-графиком
Комитет образования, науки и молодежной политики

Волгоградской области

Последующий (выездной) по обосновaнным жалоба:rл
Комитот образования, науки и молодежной политики

Волгогралской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного заданиrI

4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении государственного задания

l раз в год

4.2. Cpolси представлеIiшI отqетов о выполЕеции посударствеЕЕог,о задаЕия

Ее поздЕее l февра.тrя фuЕансового года, след/ющего за оцIЕтЕым (по форме, согласво прr.rлотсеЕию 2 r< Положеlшю о формировавии
госуддlютв€lшого задапия Еа окдlание юсударсrвеЕЕrл( услуг (вьшо.lшенве работ) в 0цIошеЕии госудЕIютвеншл( учрФI{деlшй ВоJЕоградской области
и фипавсовом обеспечеции выполЕсIIпя гоOудsротвеЕцого зqцаrпя, Jпвержд9ццого Поqтацовдепием Адr,rшtllстрацш{ Вошоградской областв от
З0.12.2015 N9 818-п "Об 1,гвержлепrи полохепия о формпровавпЕ юсудартвеЕвого з4даЕшl ца оказапие кюударствеIпrых услуг (вытrо:шевие рабm) в
отпошеции госудаIютвеЕIIьD( учреждеций Воrгоградской области и фиЕаЕоовом обесцсsециu выпоJIцеЕия государствеflЕого за.данЕя" (в рл.

28.05.2018 N 224-п, от 28.01.2019 N 7-п, от 22.07.2019 N 330-п)

4.2.|. Сроки представления предварительного отчета о вьшолнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении государственного задания
нет

, 5, ИIБIе показатели, свrязанпые с выполЕеццем государст!еЕцого задания
oTKjIoEetlIбI от устaцlовлею{ых показателей объема государствеЕной услум "Рсализаrц,rя доцолргrельпых общсразвивающих IФогрlrrдм" пе более 5
процеЕтов
оlкпоЕецЕя от устаЕовлеЕяых показатепей объема mryдарствепвой работы "фгавцзшIшI й цроведеIIи9 оJпппиад, коЕкурсов, мероIФItятЕй,

ЕапрзI&пеЕIIьD( Еа выявiпеIIцеи развЕгие у обучающ{хся иETeJmeKTytцbtIbD( и творчесrоо< способпостей, способцост€й к заняти.шл физпчоской кульryрой
и спорюм, ипт€реса к Еа).щrой (Еа]..шо-исследоватtrьской) деятелыrосм, творческой деятешвбсти, фшкуrьтурЕо-споргиввой деяIеJБflости" Ее боле9
5 процеЕгов
0ткпоIlеЕ[Iя от ycTaEoEIeпIIbD( показатепей объема гоryдарствеrшой работы "Методцческое обеспеsение образоват€льЕой деягельЕостЕ" Ire более 5
чроцеЕюв


