
по  делам  
еда  Севастополя  
С .А .Резниченко  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ЗАДА  Е  ]ё___ 
на  2022 год  и  на  плановый  период  2023 и  2024 годов  

Форма  по  ОКУД 1 0506001 

01.01.2022 
Дата  начала  действия  

Дата  окончания  131.12.2024 
действия  

Наименование  
государственного  
учреждения  
(обособлеиного  
подразделения ) 

Вид  деятельности  
государственного  
учреждения  
(обособленного  
подразделения ) 

Государственное  бюджетное  
образовательное  учреждение  
дополнительного  
образования  города  
Севастополя  «Городской  
центр 	социальных 	и  
спортивных  программ  
Севастополя » 

~ 1: ~ 	 1 ►  1 1 	1 	 • ~ 

1 ' 	 . 1 	1. ►  

Услуги . 	 зрелищно - 
разапекательные , 	не  
включенные 	в 	другие  
группировки  

Код  по  сводному  1672Щ8957 
реестру  

По 
	

8$.41 

93.29.9 

Деятельность  в  области  
спорта  прочая  

93.19 
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Часть  I. Сведения  об  оказываемых  государственных  услугах  

Раздел  1 

Код 	по  
общероссийскому 	42.Г42.0 
базовому  перечню  
или  региональному  
перечню  

1. Наименование  Реализация  
государственной  дополнительных  
услуги 	общеразвивающих  

программ  

2. Категории  
потребителей  
государственной  
услуги  Физические  лица  0110112 
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3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  государственной  услуги . 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  государственной  услуги  

Показатель , Допустимые  

Показатель , 
характеризую  (возможные ) 

характеризующий  
условия  

значение  показателя  отидоненгш  от  
содержание  (формы ) (формы ) 

Показатель  качества  государствен ной  услуги  качества  государственной  установленных  

государственной  услуги  оказания 
усл  услуги  У  

показателей 

 справочникам ) 
государственн  качества  

Уникальный  номер  ой  услуги  (по  государственной  
реестровой  записи  справочникам ) услуги  

По  По  По  2022 2023 год  2024 год  в  
кин  каз  каз 

 единица  год  (1-й  год  (2-й  гол  в  абсолют  
Показатель  1 ате  атс  Г1оказатсл  аге  измерения  (очеред  планово  гиганово  проце  ных  ь  1 Наименование  показателя  ной  го  го  ль  

2 
ль  
3 

ль  
2 

наименов  код  по финаисо  периода  периода  нтах  показатс  
лях   анис  ОКЕИ  вый  год) ) ) 

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля 	детей , 	освоивших  
дополнительные 	общеразвивающие  процент  744 100 100 100 10 программы 	в 	образовательном  

8042000.99.0.6652А  Учреждении  по  данному  направлению  

ЕO4O00 техническая  очная  доля 	родителей 	(законных  
представителей ), 	удовлетворенных  

тв  условиями  н  качеством  предоставляемой  
процент  744 100 100 I00 10  

образовательной  услуги  

Доля  детей , оовопвтих  дополнительные  
общсразвивающис 	программы 	в  процент  744 100 100 100 10 образовательном  учреждении  по  данному  

8042000.99.0. ББ52А  Физкультурно - 
направлению  

Доля 	родителей 	(законных  Е52000 спортивная  очная  

представителей ), 	удовлетворенных  
процент  744 100 100 100 10 условиями  и  качеством  предоставляемой  

образовательной  услуги  

Доля 	детей , 	освоивших  
8042000.99.0. ББ52А  дополнитель ные 	общеразвивающие  

Е76000 художественная  очная  программы 	в 	образовательном  
процент  744 100 100 100 10 

учреждении  по  данному  пвправлению  
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Доля 	родителей 	(законных  

представителей ), 	удовпетворениых  
процент  744 100 100 100 10 условиями  и  качеством  предоставляемой  

образовательной  услуги  

Доля 	детсй , 	освоивших  
дополнительные 	обшеразвивающие  процент  744 100 100 100 10 про +раммы 	в 	образовательном  

8042000.99.О .ББ52А сош +ально - 
учреждении  по  данному  направлению  

Доля  Д 	родителей 	(законных  Ж24000 педагогическая  очцая  

представителей ), 	удовлетворенных  
условиями  и  качеством  предоставляемой  

процент  744 100 100 100 10 

образоватслы +ой  услуги  

3.2. Показатели , характеризующие  объем  государственной  услуги : 

Гоказатель , 
харакгеризу  

юший  Допустимые  
условия  (возможные ) 

Показатель , характеризующий  (формы ) отклонения  от  
содержание  государственной  оказания  те  Показаль  объема  Значения  показателя  объема  Размер  маты  (цена , установленных  

услуги  (по  справочникам ) госучарстти  государственной  услуги  государственной  услуги  тариф ) показателей  

нной  услуги  объема  

Уникальный  (по  государственно  

номер  справочник  й  У~Уго  
реестровой  аы  

записи  2022 год  2023 год  2024год  2022 2023 2024 в  в  
(очередно  (1 год  (2 год  год  год  год  (1- проце  абсолют  

Пок  Пок  
единица  фцнансо - плано - плаио - (очер  (1-й  й  год  н- шах  

Пок  
Показ  наимено - измерен ия  вый  год) вого  вого  едной  год  планов  тах  показат  

Показатель  1 
азат  азаг  азот  атсль  ванне  периода ) периода ) год) план  ого  елях  
ель  ель  ель  

2  
показа - ового  период  

2 3 1 тсля  код  пера  а) нанмен o- по  ода
) ванне  ОКЕ  

И  
1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 

Колхчес  
042000.99.О .Б65 очи  тво  Человек o- 

2АЕ04000 техническая  ея  человеко  час  539  76677 76677 76677 10 7667 

-часов  
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Каи +чес  

8042000.99.0.665 физкультур iш - очн  тво  Человеко - 
2АЕ52000 спортивная  ая  чеповеко  час  539 293561 293561 293561 10 29356 

часов  
Количес  

8042000.99.0.665 очи  тво  Человеко - 
2АЕ76000 художественная  ая  леловеко  час  539 344000 344000 344000 10 34400 

часов  
Количес  

8042000.99.0.665 социально  - оп+ тво  Чс✓ювеко - 
539 70140 70140 70140 10 2АЖ24000 педагогическая  ая  человеко  час  педагогическая  

часов  



о  

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

Нормативный  правовой  акт  

вид  принявший  
орган  

дата  номер  наименование  

5. Порядок  оказания  государственной  услуги  
5.1. Нормативные  правовые  акты , регулирующие  порядок  оказания  государственной  
услуги ; 

Федеральный  закон  от  29.12.20 12 Ns273-Ф3 «Об  образовании  в  Российской  
Федерации »; 

Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09 ноября  2018г  
Хц 196 «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам »; 

СП  2.4.3648-20 Санитарно -эпидемиологические  требования  к  организациям  
воспитания  и  обучения , отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  (утверждены  
Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской  Федерации , 
Постановление  от  28.09.2020г  Хй8) 
Устав , локальные  акты  ГБОУ  ДО  города  Севастополя  «ГЦССПС ». 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  
услуги  
Способ  Частота  

информирования  
размещаемой  информации  обновления  

ин 	мации  информации  
Размещение  - учредительные  документы , 1 раз  в  год , 
информации  на  - порядок  приема  детей , по  мере  
официальном  сайте  - кадровый  состав  и  др . необходимости  
ч  еждения  

СМИ  Информация  о  проводимых  мероприятиях  
по  мере   
необходимости  

Расписание  занятий , информация  о  

Информационные  
мероприятиях , контактных  телефонах , режиме  1 раз  в  год , 
работы  учреждения ; по  мере  
реализуемых  образовательных  программах  и  необходимости  
оказьц;аемык  услугах . 
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Часть  1I. Сведения  о  выполняемых  работах  
Раздел 	1 

Код 	по  
общероссийскому  
базовому  перечню  
или  региональному  
перечню  

Организация  мероприятий  в  
1 .Наименовакие  сфере  молодежной  политики , 
работы  направленных  на  вовлечение  

молодежи  в  инновационную , 
предпринимательскую , 
добровольческую , творческую  
деятельность , 	а 	также 	на  
развитие 	гражданской  
активности  молодежи  
и 	формирование 	здорового  
образа  жизни . 

2. Категории  
потребителей  
работы  в  интересах  общества  

0269 

00002 
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3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  государственной  услуги . 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  государственной  услуги  

Показатель , Допустимые  
(возможные ) характеризую  

Показатель , характеризующий  
щий  условия  

Значение  показателя  
отклонения  от  
установленных  

работы  (по  справа  игикам ) 
(формы ) Показатель  качества  работы  

 качества  работы  показателей  выполнения  
работы  (по  качества  

справолникам ) государственной  
Уникальный  номер  ~с~~rи  

реестровой  записи  2022 год  2023 2024 год  в  в  
(очереди  год  (2-й  год  проце  абсолютн  единица  

ой  (1-й  гиановог  итак  ых  

Показатель  1 Показа  Показа  Показа  Показа  Наименование  

измерения  
финансов  год  о  показате  

код  тень  2 толь  3 толь  1 мель  2 ый  год) планов  периода ) лях  
показателя   ого  никитено  по  

ванне  ОКЕ  период  
И  а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Организация 	мероприятий , 

направленных 	 на  
вовлечение 	молодежи 	в  
инновационг gчо , 

предпринимательскую , Наличие  

932929.Р.80.1.00550001 лобровольческую . обоснованных  

000 - жалоб  со  процент  744 0 0 0 10 творческую  деятельность , а  Стороны  
также 	на 	развитие  потребителей  
гражданской  активности  и  
молодежи  и  формирование  
здорового  образа  жизни  



3.2. Показатели , характеризующие  объем  работы : 
Допустимы  

е  

Показатель , (возможные  

Показатель , характери зующий  характсризующ  ) 
отклонения  

содержание  работы  ий  условия  Показатель  объема  работы  Значения  показателя  Размер  платы  (иена , от  
(по  свравочникам ) (фоРмы )внлап  объема  работы  тариф) 

хения  работы  установлен  
Уиикапь  

У~Уг  г+ ) 
ных   

вый  показателей  
номер  качества  

Реестров  работы  
ой  Показатель ! Пок  Пок  Iоказа  Показа  единица  2022 год  023год  2024год  2022 2023 2024 

записи  азат  азат  тсль  1 тель  2 измерения  (очереди  (1 год  (2год  год  год  год  
ель  ель  ой  хлано  планово  (оче  (1-й  (1-й  в  в  
2 З  наи  фииаисо  ого  го  реди  год  год  про  абсол  

• наименование  показателя  мен  ко  вый  вый  год) ериода  периода  ой  стлано  стлано  цен  ютиых  

о  ОКЕ  ) фина  ваго  вого  - показа  
ван  и  с  перыо  перио  тах  телях  
не  овый  да) да) 

год  
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ЛТ  17 

Оргавизашш  
мероприятий , 

направленных 	на  
вовлечение  молодежи . в  
иниовационную , 

предпринимательскую , 

932929.Р.8 добровольческую , 

0.1.005500 творческую  - - - - Кол -во  мероприятий  еди  
876 647 647 647 10 64 

01000 деятельность , а  также  
ниц 

на 	 развитие  
гражданской  
активности  ы  молодежи  
и 	формирование  
здорового  образа  жизни  
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Раздел  2 

1 .Наименоваяие 	Организация  досуга  детей , 
работы 	 подростков  и  молодежи  

Код 	по  
общероссийскому  
базовому  
перечню 	или  
региональному  
перечню  

0138 

2. Категории  
потребителей  
работы  

В  интересах  общества 	 1111 
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3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  работы . 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  работы  

Допустимы  
с  

(возможные  
Показатель ,  ) 

Показатель , характеризующий  характеризующий  
Значение  показателя  качества  отклонения  

содержание  работы  (по  справочникам ) условия (формы ) Показатель  качества  работы  работы  от  
оказания  работы  (по  уетанбвлеин 

справочникам ) ых  
показателей  

Уникальный  номер качества  
реестровой  записи  работы  

единица  2022 год  2023 год  2024 год  
В  

абсол  
(наименован  (найме  измерения  (очереди  (1-й  год  (1-й  год  в  

про  ютиы  (наименова  (наименова  
не  нованх  (наименование  хне  ние  наименование  ой  ппановог  плаиовог  х  

показателя ) 
е  показателя ) показателя ) показателя ) 

показателя  иаимен  код  по  фпнасов  о  о  цен  
тах  покат  

показа  
ованне  К  ОКЕ  ый  год ) периода ) периода ) атсля  

тгггя) и  х  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Э  14 

Организа  ция  Наличие  
932929.Р 	0.1.013800 

011 000 
досуга  детей , обоснованных  
подростков  и  очная  жато  со  б  ~ цент  744 0 0 0 10 ' 
молодежи  стороны  

потребителей  



3.2. Показатели , характеризующие  объем  работы  

Показатель , 

Показатель , 
характеризую  допустимые  

характеризующий  щий  Условия 
 Значения  показателя  объема  Размер  маты  (иена  (возможные ) отклонения  

содержание  работы  
(формы ) 
оказания  

Показатель  объема  работы  работы  Р  '~"ф )  
М  установленных  

(по  справочникам ) показателей  качества  
работы  (по  работы  

справочникам )  

Уникальный  2022год  2023 2024год  2022 I 	2023 2024 

номер  реестровой  единица  измерения  (очереди  год  (2-й  год  год  год  
записи  ой  (1-й  год  (оче  (1-й  (2- й  

навмехо  финансо -  год  мано -  реди  год  год  в  
- вый  год) мано - вого  ой  планов  стлано  абсолютн  

ванне  °ПИС  вого  периода  фин  ого  вого  в  проиеи - ых  
ПОказа 

 
"а"м 	код 	а - 
е- по 	ние  псрио  ) асо- период  перио  таи  показател  

> я  
нова - 	ОКЕ 	раба  да) вый  а) да ) ях  

ание 	И 	- год)  
ты  

1 2 34 5 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Организация  количес  
932929.Р .80. 1.0138 досуга  детей , тво  

0001000 подростков  и  очная  кружков  Ед . 642 18 18 18 10 1 
молодежи  и  секций  

12 
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Раздел 	3 

Код 	по  
общероссийском  
у 	базовому  
перечню 	или  
региональному  
перечню  

1 .Наименование 	Проведение  занятий  физкультурно - 	 0177 
работы 	 спортивной  направленности  по  месту  

проживания  граждан  

2. Категории  
потребителей  
работы  

Физические  лица 	 1 00004 
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3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  работы . 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  паботы  

Допустимые  
Показатель ,  ль , характеризующий  (возможные ) 

содержание  работы  (по  характеризующий  у   условия  Показатель  качества  работы  Значение  показателя  отклонения  от  
справочникам ) (формы ) оказания  работы  качества  работы  установленных  

(по  справочникам ) показателей  
Уникальный  качества  работы  

номер  
реестровой  2022 год  2023 2024 в  в  

записи  -_ единица  измерения  (очеред  год  год  проиен  абсолют  

(найме  (найме  ной  (1-й  (2-й  тах  иых  
(наименова  (наименование  ыован  новая  (наименован  наименование  финасов  гол  год  показате  

показателя ) не  не  не  ++++е  показателя 
код  ь+й  год) планов  планов  лях  

показа  показа  показателя ) показателя ) наименование  по  ого  ого  
теля ) теля ) 

ой  Р   период  Р  од  
а) а) 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Наличие  
обоснованных  ипук  796 0 0 0 10 79 

жалоб 	со  
стороны  
потребителя  

Проведение  
занятий  
ф  iвкультурно - 

931 900.Р.80. 1. спортивной  
01770004001 направленности  очная  

по 	мосту  

Фактическое  
проживания  
граждан  

количество  
проведенных  

- занятий  
процент  744 100 100 100 10 относительно  

запланирована  
ого  показателя  
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3.2. Показатели , характеризующие  объем  работы  

Показатель , 
характеризу  

ющий  Допустимые  
Показатель , гловая  (возможные ) 

характеризующий  УСЛОВИЯ  
(формы ) Показатель  объема  работы  Значения  показателя  объема  Размер  маты  (цена , тариф) отклонения 	от  

содержание  работы  оказания  Ра  боты  установленных  
Уиикал  (по  справочникам ) рабозы  (по  показателей 	качества  
ь-ный  справочник  работы  
номер  ам  
ресстро  2022год  2023 2024г  2022 год  2023 год  2024 год  в  в  

-вой  единица  измерения  (очереди  год  од  (очереди  (1-й  год  (2-й  год  процеи  абсолютных  записи  наимехо - ой  (1-й  (2-й  ой  планового  планового  тах  показателях  
вание  фгигаысо - год  год  финасо - периода ) периода ) 

показа - наим  код  О°и~ вый  год) маыо - плана  вый  год ) 
геал  е- по  вого  вого  

нова - ОК  "не  Рабо - 
периода  ) перио  

да)  аине  ЕИ  ты  

1 2 34 5 Ь  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Проведение  
занятий  

931900. физкультурно  
Р .80.1.0 спортивной  Количество  
1770004 направленное  очная  занятий  ыггу,к  796 6210 620 6210 10 621 
001 ти 	по 	месту  

проживания  
граждан  
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Часть  Ш . Прочие  сведения  о  государственном  задании  

1. Основания  (условия  и  порядок ) для  досрочного  прекращения  
государственного  задания  
- ликвидация  учреждения  
реорганизация  учреждения  

2. Иная  информация , необходимая  для , выполнения  (контроля  
за  выполнением ) государственного  задания  - в  соответствии  с  запросом  
учредителя  
З . Порядок  контроля  за  выполнением  государственного  задания  

Форма  Периодичность  Государственные  органы  города  
контроля  Севастополя  (государственные  органы ), 

осуществляющие  контроль  за  
выполнением  государственного  задания  

1 2 3 

Отчет  Ежеквартально , Управление  по  делам  молодежи  и  спорта  
учреждения  нарастающим  итогом  города  Севастополя  

не  позднее  15 числа  
месяца  следующего  
За  отчетным  

4. Требования  к  отчетности  о  выполнении  государственного  задания : 
в  соответствии  с  утвержденной  формой  
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  
государственного  задания  - 4 раза  в  год  
4.2. Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  государственного  
задания  - до  15 числа  месяца  следующего  за  отчетным  
4.2.1. Сроки  представления  предварительного  отчета  о  выполнении  
государственного  задания  - до  15.11 текущего  года  
4.3. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  государственного  задания : 
в  соответствии  с  запросом  учредителя  
5. Иные  показатели , связанные  с  выполнением  государственного  задания  : 
в  соответствии  с  запросом  учредителя  


