
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

   Коды 
 

  Форма по ОКУД 0506001 
 

 от "04 " апреля 2022 г. Дата  01.01.2022 
 

Наименование 
государственного 
учреждения 
(обособленного 
подразделения) 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Севастополя «Севастопольский 
хореографический центр «Радость» 

Код по сводному       
реестру 

672Э6600 

 
Вид деятельности 
государственного 
учреждения 
(обособленного 
подразделения) 

 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного 
творчества 

По ОКВЭД 90.04.3 

 
 

По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  
 (указывается вид деятельности государственного 

учреждения из общероссийского базового 
перечня или регионального перечня) 

  

 
Периодичность 

 
за I квартал 2022 г. 

  

 (указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в 
государственном задании) 

  

 
 
 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  
 

Раздел ____1___ 
 
 

1. Наименование 
государственной 
услуги 

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню  

или 
региональному 

перечню    

0195 

  

 
2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги 

Физические лица   

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

 
 
 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 
  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
  

Показатель качества государственной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги 

  наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год  
(2-й год 

плановог
о  

периода) 

в  
процента

х 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 

наименование  код по 
ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

949916.Р.80.0. 
01950001001 

Деятельность 
клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

Стационар Доля клубных формирований 
для детей и подростков от 

общего числа клубных 
формирований 

процент 744 100 100 100 10  

Доля участников вокальных 
и хоровых секций 

(кружков) 

процент 744 0 0 0 10  

Доля участников 
декоративно-прикладных 

секций (кружков) 

процент 744 0 0 0 10  

Доля участников 
театральных секций 

(кружков) 

процент 744 0 0 0 10  

consultantplus://offline/ref=3A82DA886CB78036E7285582FBF88C07314586C2FA380D1E5342B5F9EF8965437150941F0EF75863EF502B5EE060s2J


Доля участников 
хореографических секций 

(кружков) 

процент 744 100 100 100 10  

Количество клубных 
формирований 

единица 642 2 2 2 10  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
государственно

й услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой услуги 

(по 
справочникам) 

Показатель объема  
государственной услуги  

Значение показателя объема 
государственной услуги  

значение 

Размеры платы (цена, тариф) 
допустимое (возможное) 

отклонение  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги 

  наименова
ние 

показателя 
 
 

единица 
измерения 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год  
(2-й год 

планового  
периода) 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год  
(2-й год 

планового  
периода) 

в 
процента

х 

абсолют
ный 

показате
ль наимено

вание 
код по 
ОКЕИ 

1 2 
 

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

949916.Р.80.0.
01950001001 

Деятельность 
клубных 

формирований и 
формирований 
самодеятельног

о народного 
творчества 

Стационар Количество 
посещений 

Человек 792 39 150 43 050  46 210 - - - 10  

 
 



 
 

Раздел 2 
 

                                                                        Организация деятельности клубных формирований и  
                                                                       формирований самодеятельного народного творчества  

1. Наименование 
государственной услуги 

 Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 
0195 

 
2. Категории потребителей 
государственной услуги 

 
Физические лица 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель объема государственной услуги Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения значение допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие  

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие  

причина 
отклоне

ния наименов
ание  

код по 
ОКЕИ  

утвержде
но в 

государс
твенном 
задании 
на год  

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату  

исполне
но на 

отчетну
ю дату  

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

949916.Р.80.0.
01950001001 

Деятельность 
клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

Стационар 
 

Доля клубных 
формирований для 

детей и подростков от 
общего числа клубных 

формирований 

процент 744 100 0 100 10% - - - 

Доля участников 
вокальных и хоровых 

секций (кружков) 

процент 744 0 0 0 10% - - - 

consultantplus://offline/ref=3A82DA886CB78036E7285582FBF88C07314586C2FA380D1E5342B5F9EF8965437150941F0EF75863EF502B5EE060s2J


Доля участников 
декоративно-

прикладных секций 
(кружков) 

процент 744 0 0 0 10% - - - 

Доля участников 
театральных секций 

(кружков) 

процент 744 0 0 0 10% - - - 

Доля участников 
хореографических 
секций (кружков) 

процент 744 100 0 100 10% - - - 

Количество клубных 
формирований 

единица 642 2 0 2 10% - - - 

 
 
 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема государственной услуги Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения значение допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие  

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие  

причина 
отклоне

ния наименов
ание  

код по 
ОКЕИ  

утвержде
но в 

государс
твенном 
задании 
на год  

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату  

исполне
но на 

отчетну
ю дату  

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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949916.Р.80.0.
01950001001 

Деятельность 
клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

Стационар Количество 
посещений 

человек 792 39 150 0 11 745 10% - - - 

 Директор      В.П. Гоцуленко 

Художественный    руководитель      Т.А. Гоцуленко 

Исполнитель :   
И.В. Коробкова  
+7(978) 744 92 59



Приложение № 4 
к приказу Главного управления 
культуры города Севастополя 
 № 388 порядок работ по формированию 

             государственного задания  
 Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский хореографический 

центр «Радость»

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение целевого 
показателя 
на 2022 год 

Плановое значение целевого 
показателя по итогам 

 2022 года  
(нарастающим итогом) 

1 2 3 4 5 
1. Темп роста количества граждан, вовлеченных в мероприятие, по 

сравнению с   предыдущим годом*   
процентов 0 0 

2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа 
опрошенных 

процентов 0 0 

3. Динамика количества проведенных мероприятий: 
3.1 Работа по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий). 

единиц 0 0 

3.2 Услуг по организации работы клубных формирований-
коллективов самодеятельного народного творчества и 
любительских объединений 

единиц 2 2 

3.4 Динамика количества проведения информационно-
просветительских мероприятий 

единиц 0 0 

4. Динамика количества проведенных концертных программа 
(профессиональные артисты): 

0 0 

4.1 Динамика количества показов концертных программ единиц 0 0 

4.2 Динамика посещений сборных концертных программ от общего 
количества жителей города 

единиц 0 0 

* Показатель рассчитывается по годовым значениям

Директор  В.П. Гоцуленко 
Государственного бюджетного учреждения  
культуры города Севастополя «Севастопольский 
хореографический центр «Радость»          

« 04 »  апреля 2022г. 



Отчет по ГОСЗАДАНИЮ за I квартал 2022 г. 
Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский хореографический центр 

«РАДОСТЬ» 
 

Государственная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» 

 
1. Информация о работе формирований самодеятельного народного творчества: 

 
№ п/п Название клубного формирования Жанровая принадлежность Количество участников Наличие звания «Образцовый», 

«Народный» (реквизиты НПА) 

бюджет внебюджет 

 КФ 1 хореография 178 175 Студия при Заслуженном 
коллективе народного творчества  

 КФ 2 хореография 99 0 Заслуженный коллектив народного 
творчества (пр. Минкульта России 
№ 2034 от 21.11.2018) 

Итого: 277 175  
 

2. Информация о работе любительских объединений, групп, клубов по интересам: 
 

№ п/п Название  Направление деятельности Количество участников 
бюджет внебюджет 

 - - - - 
Итого:   
 
 
 



3. Информация об участии клубных формирований в фестивалях, смотрах, конкурсах разного уровня:

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива 

Наименование фестиваля, смотра, конкурса. Организатор и место 
проведения 

Дата участия Результат 
(диплом, 
грамота) 

Источник 
финансировани
я 

региональный межрегиональ
ный 

всероссийский международный 

Заслуженный 
коллектив народного 
творчества России 
«Народный 
хореографический 
ансамбль «Радость» 

Чемпионат по 
хореографическ
ому искусству 
«ТАНЦэкватор 
ВРЕМЯ-
ВЕСНА» 

19.03.2022 ГРАН-ПРИ 
ЛАУРЕАТ I 
степени 

- 

XI международный 
арт-проект  
«Остров счастья» 

23.03.2022 ГРАН-ПРИ 
ЛАУРЕАТ I 
степени 

- 

Директор ГБУК «СХЦ «Радость»      В.П. Гоцуленко 

 Художественный руководитель                 Т.А. Гоцуленко 




