
Коды

506001

622Ц3792

93.29

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 и плановый период 2022 и  2023 годов 

Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения молодёжная политика

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру

по ОКВЭД

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого 

автономного округа "Региональный центр молодёжной 

политики и военно-патриотического воспитания 

молодёжи"

Приложение                                                                                          

к приказу Департамента образования,                                                   

культуры и спорта Ненецкого автономного округа                             

от   .12.2020 №                                                                  

«Об утверждении государственного задания 

государственному бюджетному учреждению 

Ненецкого автономного округа

«Региональный центр молодежной политики 

и военно-патриотического воспитания молодежи»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»



2

наименова

ние

код

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

932900.P.82.1.005400

03001

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

 - процент 744 80 80 80 10  -

932900.P.82.1.005400

01001

Иная досуговая 

деятельность
 - процент 744 80 80 80 10  -

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы
Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

в процентахединица измерения 

по ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год                  

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                        

(2-й год 

планового 

периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

работы

наименование показателя

0054

1. Наименование работы

организация досуга детей, подростков и молодёжи

2. Категория потребителей работы: физические лица

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

Показатель качества работы

в абсолютных 

показателях

5

доля удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью предоставляемой 

работы

доля удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью предоставляемой 

работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

наименование показателя

4

 -

 -



3

932900.P.82.1.005400

02001

Общественные 

объединения
 - процент 744 10,6 10,6 10,6 20 184

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы

наименован

ие

код

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

932900.P.82.1.005400

03001

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

 -  - Количество мероприятий единица 642 14 14 14 0 0

932900.P.82.1.005400

01001

Иная досуговая 

деятельность
 -  - Количество мероприятий единица 642 30 30 30 0 0

932900.P.82.1.005400

02001

Общественные 

объединения
 -

Количество общественных 

детских и молодёжных 

объединений

единица 642 29 29 29 15 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

2022 год                             

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год                  

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

работы

в процентах в абсолютных 

показателя

8

проведение репетиционного 

процесса, приобретение инвентаря, 

проведение общехозяйственных 

работ, привлечение творческого и 

иного приглашенного персонала, 

привлечение и оплата труда 

персонала, непосредственно 

выполняющего работу, организация 

процесса информирования населения 

(изготовление, распространение 

афиш и др.), непосредственное 

проведение мероприятий 

Оказание содействия в организации и 

проведении мероприятий детскими и 

молодежными общественными 

объединениями, вовлечение детских и 

молодежных общественных объединений в 

участие в мероприятиях учреждения.

Составление планов работ, графиков 

репетиций объединений, проведение 

занятий, семинаров, мастер-классов и пр. 

для детских и молодежных общественных 

объединений. Оказание методической 

помощи детским и молодежным 

общественным объединениям при подаче 

заявок для участия в конкурсах грантов и 

субсидий.

доля молодых людей, включенных в 

состав  детских и молодёжных 

общественных объединений НАО

 -
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Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы

код

1 2 3 4 7 8 9 10 12

932900.P.82.1.005500

02001
 - _ _ 744 80 80 80  -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в абсолютных 

показателях

2020 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год)

2021 год                  

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                                

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной работы

наименование 

показателя

0055

1. Наименование работы

2. Категория потребителей работы: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по общероссийскому перечню или 

региональному перечню

Раздел II

организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и 

патриотческое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи

11

10

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы

единица измерения по ОКЕИ

наименование

6

процент

наименование показателя

5

доля удовлетворенности потребителей 

качеством и доступностью 

предоставляемой работы

в процентах



5

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы

наименован

ие

код

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

932900.P.82.1.005500

02001
 - _ _ Количество мероприятий единица 642 28 28 28 0 0

2022 год                                    

(2-й год 

планового 

периода)

Раздел III

8

проведение репетиционного 

процесса, приобретение инвентаря, 

проведение общехозяйственных 

работ, привлечение творческого и 

иного приглашенного персонала, 

привлечение и оплата труда 

персонала, непосредственно 

выполняющего работу, организация 

процесса информирования населения 

(изготовление, распространение 

афиш и др.), непосредственное 

проведение мероприятий 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год                  

(1-й год 

планового 

периода)

1. Наименование работы

2. Категория потребителей работы: в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодёжи и формирование здорового образа жизни

0055

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню

в процентах в абсолютных 

показателя

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

работы
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Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

932900.P.82.1.005500

01001
 - _ _ 744 80 80 80 10  -

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы

наименован

ие

код

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

932900.P.82.1.005500

01001
_ _ _ Количество мероприятий единица 642 49 49 49 0 0

8

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год                  

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                                 

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

2022 год                                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год                  

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

работы

в процентах в абсолютных 

показателя

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

работыУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы
Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

в процентах в абсолютных 

показателях

Показатель качества работы

единица измерения по ОКЕИ

наименование

6

процент

наименование показателя

5

доля удовлетворенности потребителей 

качеством и доступностью предоставляемой 

работы

проведение репетиционного 

процесса, приобретение инвентаря, 

проведение общехозяйственных 

работ, привлечение творческого и 

иного приглашенного персонала, 

привлечение и оплата труда 

персонала, непосредственно 

выполняющего работу, организация 

процесса информирования населения 

(изготовление, распространение 

афиш и др.), непосредственное 

проведение мероприятий 

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы
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Исполнительные органаы государственной власти 

Ненецкого автономного округа, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

3

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа

Часть 3. Прочие сведения о выполнении государственного задания

1. Основания для досрочного  прекращения выполнения государственного задания: реорганизация, ликвидация учреждения

Камеральная проверка отчета                              

"Форма 1-молодёжь" федерального 

статистического наблюдения
1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально

Камеральная проверка отчета о выполнении 

государственного задания

Ежеквартально, в срок до 10 числа 

следующего за отчетным

Выездная проверка не реже 1 раза в 3 года, в соответствии с 

графиком внутренних проверок

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:  до 10 апреля, до 10 июля,  до 10 октября, предварительный отчет                                   

до 15 ноября, годовой отчет  до 1 февраля

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа

_______________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

02.02.2016 № 17-п 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполннием) государственного задания: 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность

1 2


