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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Форма по
ОКУД

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

506001

Дата
01.01.202
начала
0
действия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА"

Дата
окончани 31.12.202
я
2
действия
Код по
сводному 07203086
реестру
Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края:
По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых

8541

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийский базовый перечень), или регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
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Код государственной
услуги в соответствии с
общероссийским
базовым перечнем или
региональным перечнем
государственных
(муниципальных) услуг
и работ

ББ52
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Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги
в
в процентах абсолютных
показателях

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование показателя

1

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

наименование

код по ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год
(1-й год планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

8

9

10

11

12

7

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
наименование показателя
Содержание 1

1
804200О.99.0.ББ52АЕ0400
0

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2
6

2

3

4

5

не указано

не указано

технической

Очная

7

8

9

10

2021 год
(1-й год
планового
периода)
11

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

13000

13000

13000

0

0

0

10

1 300,0

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

79050

79050

79050

0

0

0

10

7 905,0

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

5084

50084

50084

0

0

0

10

508,4

наименование

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

код по ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый год)

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12

2020 год
(очередной
финансовы
й год)
13

2021 год
(1-й год
планового
периода)
14

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей объема
государственной услуги

2022 год
в
(2-й год
в процентах абсолютных
планового
показателях
периода)
15
16
17

804200О.99.0.ББ52АЕ0900
0

не указано

не указано

технической

804200О.99.0.ББ52АЕ3300
0

не указано

не указано

естественнонаучной

не указано

не указано

физкультурноспортивной

Очная

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

5400

5400

5400

0

0

0

10

540,0

не указано

не указано

художественной

Очная

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

285830

285830

285830

0

0

0

10

28 583,0

не указано

не указано

cоциальнопедагогической

Очная

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

5184

5184

5184

0

0

0

10

518,4

cоциальнопедагогической

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

77200

77200

77200

0

0

0

10

7 720,0

Очная

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

4004

4004

4004

0

0

0

10

400,4

Очная

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

14100

14100

14100

0

0

0

10

1 410,0

804200О.99.0.ББ52АЕ5200
0
804200О.99.0.ББ52АЕ7600
0
804200О.99.0.ББ52АЖ240
00
804200О.99.0.ББ52АЖ290
00

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АП160
00

не указано

художественной

не указано

cоциальнопедагогической

804200О.99.0.ББ52АП640
00

дети с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
дети с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Государственная Дума РФ 184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных(представительных)и исполнительных органов муниципальной власти субъектов РФ;
Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
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1

2
о виде и наименовании образовательного учреждения; об адресе и контактных телефонах; о плане массовых мероприятий, о
перечне направлений обучения
отчеты о выполнении государственных заданий, аналитические материалы; нормативные документы

Информация на информационных стендах в образовательном учреждении
Сайт образовательной организацииСайт образовательной организации

3

по мере изменения
по мере необходимости

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы:

Организация проведения общественно-значимых мероприятий, конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований и других мероприятий государственными организациями
дополнительного образования

2. Категории потребителей работы:

физические лица

Код работы в
соответствии с
региональным перечнем
государственных
(муниципальных) услуг
и работ

0252

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

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
работы
в
в процентах абсолютных
показателях

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование показателя

1

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

наименование

код по ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год
(1-й год планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

8

9

10

11

12

7

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

1
854100.Р.26.1.0252004200
1

Значение показателя объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
наименование
показателя
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

описание
работы
наименование код по ОКЕИ

7
количество
мероприятий

8

9

Единица

642

10

12

2022 год
(2-й год
планового
периода)
13

2020 год
(очередной
финансовы
й год)
14

2021 год
(1-й год
планового
периода)
15

72

72

0

0

2020 год (очередной
финансовый год)

2021 год
(1-й год планового
периода)

11
72

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей объема
работы

2022 год
в
(2-й год
в процентах абсолютных
планового
показателях
периода)
16
17
18
0

0

,0

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

прекращение деятельности учреждения; смена учредителя

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания:
3. Порядок контроля выполнения государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2

отчет о выполнении государственного задания

два раза в год

Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

министерство образования Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

Годовой; Предварительный

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

15 января года, следующего за отчетным; 15 ноября
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электронном
носителе. Показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.; Отчет о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за
подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электронном носителе. Показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с
начала года.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
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