
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОКПО: 0009554 9 

П Р И К А З 

15.01.2016 №2 

г. Тверь 

Об утверждении государственного задания 
государственного бюджетного учреждения Тверской области 
«Областной молодежный центр» 
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов 

В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 
11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений федерального 
законодательства, регулирующего деятельность государственных 
учреждений, внесении изменений в постановление Администрации Тверской 
области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской 
области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской 
области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить государственное задание государственного бюджетного 
учреждения Тверской области «Областной молодежный центр» на 2016 год 
и плановый период 2017 -2018 годов (прилагается). 

2. Директору государственного бюджетного учреждения Тверской 
области «Областной молодежный центр» Сергееву О.А.: 

2.1. обеспечить качественное' и полное исполнение государственного 

2.2. обеспечить своевременное представление квартальных и годовых 
отчетов об исполнении государственного задания. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета по делам молодежи Тверской области 
Охлобыстина Ю.А. 

Председатель комитета 
по делам молодежи 

задания; 

Тверской области Н.Е. Моисеева 
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Часть I. Оказание государственной(-ых) услуги (услуг) 

N° п/п 
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг(работ) 

Наименование государственной услуги с 
указанием характеристик (содержание 

государственной услуги, условия 
оказания государственной услуги) 

Показатели государственной 
услуги 

Наименование/ единица 
измерения 

Допустимое (возможное) 
отклонение показателя 

качества 
государственной услуги 

очередной 
финансовый (N+1) 

год 

первый (N+2) год 
планового периода 

второй (N+3) год 
планового периода 

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 

оказания 
государственной услуги и 
ссылка на размещение в 

и нформацио н но-
телекоммуникационной 

сети Интернет 

1 14011001000000000006101 
Предоставление консультационных и 
методических услуг (сферы деятельности 
- молодежная политика) 

Категория потребителей 

Муниципальные 
учреждения; Физические 
лица; Юридические лица X X 

Федеральный 
конституционный закон от 

17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный 

конституционный закон "О 
Правительстве РФ""; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-фЗ"Об 

общих принципах 
организации местного 

1 14011001000000000006101 
Предоставление консультационных и 
методических услуг (сферы деятельности 
- молодежная политика) 

Объем оказания государственной 
услуги 

Количество проведенных 
консультаций (штука) 

X 4300 

Федеральный 
конституционный закон от 

17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный 

конституционный закон "О 
Правительстве РФ""; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-фЗ"Об 

общих принципах 
организации местного 

1 14011001000000000006101 
Предоставление консультационных и 
методических услуг (сферы деятельности 
- молодежная политика) 

Показатель качества 1 

Доля потребителей 
удовл етворенн ых 

качеством 
предоставляемых услуг 

с/.) 

5 90 

Федерации " ;Федеральны й 
закон от 06.10.1999 №134-
ФЗ "Об общих принципах 

организации 
законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации", Закон Тверской 
области от 06.07.2015 №57-

30 "О государственной 
молодежной политике в 

Тверской области" 

2 



Часть II. Оказание государственной(-ых) работы (работ) 

Уоп/п 

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
государственных услуг 

(работ) 

Наименование работы с указанием 
характеристик (содержание работы, 

условия выполнения работы) 
Показатели работы Наименование/ 

единица измерения 
очередной 

финансовый (N+1) год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
работы 

первый (N+2) год 
планового периода 

второй (N+3) год 
планового периода 

Реквизиты нормативного правового или 
иного акта, определяющего порядок 

выполнения работы и ссылка на 
размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1 14002100400000002001100 Осуществление издательской деятельности 
(газеты, электронная) 

Затраты на выполнение 
работы 1 "Осуществление 

издательской деятельности" 
руб. 977 106,84 X 

Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О Правительстве 
РФ"*;Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
Российской Федерации";Федеральный 

закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Закон Тверской 

области от 06.07.2015 №57-30 "О 
государственной молодежной политике в 

Тверской области" 
1 14002100400000002001100 Осуществление издательской деятельности 

(газеты, электронная) 

Показатель качества 
количество 

экземпляров изданий 
(штука) 

1 0 

1 14002100400000002001100 Осуществление издательской деятельности 
(газеты, электронная) 

Показатель качества к 

Количество 
посещений 

сайта 
(Количество 
посещений в 

еденицах) 

14000 2000 



2 10048100000000000001100 
Организация деятельности 

специализированных (профильных) 
лагерей 

Затраты на выполнение 
работы 2 "Организация 

деятельности 
специализированных 

(профильных) лагерей" 

руб. 800 000 ,00 X 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; Закон Тверской области от 
06.07.2015 №57-30 "О государственной 

молодежной политике в Тверской 
области" 2 10048100000000000001100 

Организация деятельности 
специализированных (профильных) 

лагерей 

Показатель качества 
Количество 

мероприятий 
(единица) 

3 0 

2 10048100000000000001100 
Организация деятельности 

специализированных (профильных) 
лагерей 

Показатель качества к 

Удовлетворен ность 
потребителей 

качеством 
организации 
мероприятий 
( количество 

претензий в еденицах) 

0 1 

3 10049100000000000000100 

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

Затраты на выполнение 
работы 3 "Организация 
мероприятий в сфере 

молодежной политики, 
направленных на 

формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации подростков 
и молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов подростков и 
молодежи" 

руб. 3 140 000 ,00 X 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; Закон Тверской области от 
06.07.2015 №57-30 "О государственной 

молодежной политике в Тверской 
области" 

3 10049100000000000000100 

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

Показатель качества 
Количество 

мероприятий 
(единица) 

39 0 



Показатель качества к 

Доля участников 
мероприятий, 

удовлетворенных 
качеством их 

проведения (%) 

82 5 

4 10050100000000000006100 

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

• 

Затраты на выполнение 
работы 4 "Организация 

мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на 
гражданское и 

патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 

толерантности в 
молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи" 

руб. 2 825 000,00 X 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; Закон Тверской области от 
06.07.2015 №57-30 "О государственной 

молодежной политике в Тверской 
области" 4 10050100000000000006100 

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

• Показатель качества 

Количество 
мероприятий 

(единица) 
33 0 

4 10050100000000000006100 

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

• 

Удовлетворенность 
потребителей 

качеством 
организации 
мероприятий 
( количество 

претензий в еденицах) 

Показатель качества к 

Удовлетворенность 
потребителей 

качеством 
организации 
мероприятий 
( количество 

претензий в еденицах) 

0 1 

5 10051100000000000005100 

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни 

Затраты на выполнение 
работы 5 "Организация 
мероприятий в сфере 

молодежной политики, 
направленных на 

вовлечение молодежи в 
инновационную, 

предпринимательскую, 
добровольческую 

деятельность, а также на 
развитие гражданской 

активности молодежи и 
формирование здорового 

образа жизни" 

руб. 500 000,00 X 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; Закон Тверской области от 
06.07.2015 №57-30 "О государственной 

молодежной политике в Тверской 
области" 



Показатель качества 
Количество 

мероприятий 
(единица) 

11 0 

Показатель качества к 

Удовлетворенность 
потребителей 

качеством 
организации 
мероприятий 
( количество 

претензий в еденицах) 

0 1 



Часть III. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

№ п/п 
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ) 

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы)) 

Наименование параметра расчета 
объема субсидии 

Единица измерения 

Значение па раметров расчета объема субсидии 

Формула расчета объема 
субсидии № п/п 

Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ) 

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы)) 

Наименование параметра расчета 
объема субсидии 

Единица измерения очередной 
финансовый (N+1) 

год 

первый (N+2) год 
планового периода 

второй (N+3) год 
планового периода 

Формула расчета объема 
субсидии 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 

1 * Затраты на оказание 
государственных услуг, всего 

руб. 7 432 236,57 1 - 1 . 1 + ... + l.h 

1.1 14011001000000000006100 
Предоставление консультационных и 
методических услуг (сферы 
деятельности - молодежная политика) 

Затраты на оказание 
государственной услуги, всего 

руб. 7 432 236,57 
1.1 -1.1.1 х (1.1.2 + 1.1.4)-

1.1.3 х 1.1.4 

1.1.1 

Нормативные затраты на оказание 
государственным учреждением 
государственной услуги в пределах 
государственного задания 

руб/ед. объема 
государствен- ной 

услуги 
1 728,43 

1.1.2 
Объем государственной услуги, 
оказываемой в пределах 
государственного задания 

t 
4300 

1.1.3 

Среднегодовой размер платы за 
оказание государственной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
государственного задания 

руб/ед объема 
государствен- ной 

услуги 
X 

1.1.4 
Объем государственной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
государственного задания 

X 

2 Работы 
Затраты на выполнение работ, 
всего руб. 8 242 106,84 2 = 2.1 + ... + 2.S 

2.1 14002100400000002001100 Осуществление издательской 
деятельности(газеты, электронная) 

Затраты на выполнение работы, 
всего 

руб. 977 106,84 2.1-2.1.1-2.1.2 

2.1.1 

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания 

руб. 977 106,84 

2.1.2 

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работ за плату в 
пределах государственного задания 

руб. 0,00 

2.2 
10048100000000000001100 Организация деятельности 

специализированных (профильных) 
лагерей 

Затраты на выполнение работы, 
всего 

руб. 800 000,00 2.2 - 2.2.1 - 2.2.2 
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№п/п 
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ) 

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы)) 

Наименование параметра расчета 
объема субсидии 

Единица измерения 

Значение па раметров расчета объема субсидии 

Формула расчета объема 
субсидии 

№п/п 
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ) 

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы)) 

Наименование параметра расчета 
объема субсидии 

Единица измерения очередной 
финансовый (N+1) 

год 

первый (N+2) год 
планового периода 

второй (N+3) год 
планового периода 

Формула расчета объема 
субсидии 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 

2.2.1 

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания 

руб. 800 000,00 

2.2.2 

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работ за плату в 
пределах государственного задания 

руб. 0,00 

2.3 

10049100000000000000100 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на формирование 
системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи 

Затраты на выполнение работы, 
всего руб. 3 140 000,00 2.3 = 2.3.1 • 2.3.2 

2.3.1 

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания 

руб. 3 140 000,00 

2.3.2 

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работ за плату в 
пределах государственного задания 

руб. 0,00 

2.4 

10050100000000000006100 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности 
в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди 
молодежи 

Затраты на выполнение работы, 
всего руб. 2 825 000,00 2.4 = 2.4.1 -2.4.2 

2.4.1 

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания 

руб. 2 825 000,00 
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№ п/п 
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг(работ) 

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы)) 

Наименование параметра расчета 
объема субсидии Единица измерения 

Значение параметров расчета объема субсидии 

Формула расчета объема 
субсидии 

№ п/п 
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг(работ) 

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы)) 

Наименование параметра расчета 
объема субсидии Единица измерения очередной 

финансовый (N+1) 
год 

первый (N+2) год 
планового периода 

второй (N+3) год 
планового периода 

Формула расчета объема 
субсидии 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 

2.4.2 

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работ за плату в 
пределах государственного задания 

руб. 0,00 

2.5 

1005 И 00000000000005100 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового образа 
жизни 

Затраты на выполнение работы, 
всего руб. 500 000,00 2.5 = 2.5.1 - 2.5.2 

2.5.1 

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания 

руб. 500 000,00 

2.5.2 

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работ за плату в 
пределах государственного задания 

руб. 0,00 

3 Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, в том числе: руб. 443 000,00 3=(3.t+3.2)x(l-3.3) 

3.1 
Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, за исключением затрат на 
уплату налогов 430 000,00 

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов 13 000,00 

3.3 
Коэффициент использования государственного имущества Тверской области при оказании государственных 
услуг (выполнении работ) за плату сверх государственного задания 0 

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 1 
5 Объем субсидии на выполнение государственного задания руб. 16 117 343,41 5 = (1 + 2 + 3) 
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Часть IV. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

1. Переодичность и вид контроля за исполнением государственного задания 

№п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля 

1 Камерально 
По итогам 6 месяцев в срок до 15 июля текущего финансового 
года; по итогам 9 месяцев с рок до 15 октября текущего года; 

по итогам года в срок до 15 марта следующего года 

2 Выездная проверка 

Плановая - ежегодно, в первом квартале года, следующего за 
отчетным. 

Внеплановая - по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб со стороны получателей 

государственной услуги, информации надзорных и 
контролирующих органов) 

2. Отчет о результатах контроля за исполнением государственного задания 

fe п/п 

Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного 

перечня государственных услуг 
(работ) 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) с указанием 
характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) 

услуги (работы)) 

Наименование показателя контроля за 
исполнением государственного 

задания 
Единица измерения 

Плановое значение 
показателя контроля 

за исполнением 
государственного 

задания, 
утвержденное в 

государстве н ном 
задании 

Фактическое 
значение показателя 

контроля за 
исполнением 

государственного 
задания за отчетный 

период/отметка о 
выполнении (для 

работы) 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому значению 
показателя контроля 

за исполнением 
государственного 

задания за отчетный 
финансовый год, 

процент 

Характеристика причин отклонения 
показателя контроля за исполнением 

государственного задания от 
запланированных значений 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 
контроля за 

исполнением 
государственного 

задания 

1.1 

14011001000000000006100 

Предоставление 
консультационных и 

методических услуг (сферы 
деятельности - молодежная 

политика) 

Объем оказания государственной 
услуги 

Количество 
проведенных 

консультаций (штука) 

4300 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

1.2 

14011001000000000006100 

Предоставление 
консультационных и 

методических услуг (сферы 
деятельности - молодежная 

политика) 
Показатель качества 1 

Доля потребителей 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляем ых 

услуг 
(%) 

90 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

1.1 
Наименование работы 1 

"Осуществление издательской 
деятельности " 

X X X 



2.2 14002100400000002001100 

Осуществление 
издательской 

деятельности(газеты, 
электронная) 

Показатель качества 1 

количество 
экземпляров изданий 

(штука) 1 Отчет Г Б У О М Ц " 

2.3 

14002100400000002001100 

Осуществление 
издательской 

деятельности(газеты, 
электронная) 

Показатель качества к 

Количество 
посещений 

сайта 
(Количество 
посещений в 

еденицах) 

14000 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

3.1 

10048100000000000001100 
Организация деятельности 

специализированных 
(профильных) лагерей 

Наименование работы 2 
"Организация деятельности 

специализированных (профильных) 
лагерей " 

X X X 

3.2 

10048100000000000001100 
Организация деятельности 

специализированных 
(профильных) лагерей 

Показатель качества 1 
Количество 
мероприятий 

(единица) 
3 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

3.3 

10048100000000000001100 
Организация деятельности 

специализированных 
(профильных) лагерей 

Показатель качества к 

Удовлетворенность 
потребителей 

качеством 
организации 
мероприятий 
(количество 

претензий в еденицах) 

0 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

4.1 

10049100000000000000100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации подростков 
и молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 
и нтеллеюуал ьного 

потенциалов подростков и 
молодежи 

Наименование работы 3 
"Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных 
на формирование системы развития 

талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, 

профессионального, 
интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи" 

X X X 

t.2 

10049100000000000000100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации подростков 
и молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 
и нтеллеюуал ьного 

потенциалов подростков и 
молодежи 

Показатель качества 1 

Количество 
мероприятий 

(единица) 39 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

1.3 

10049100000000000000100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации подростков 
и молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 
и нтеллеюуал ьного 

потенциалов подростков и 
молодежи 

Показатель качества к 

Доля участников 
мероприятий, 

удовлетворенных 
качеством их 

проведения (%) 

82 Отчет ГБУ "ОМЦ" 



5.1 

10050100000000000006100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
гражданское и 

патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 

толерантности в 
молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Наименование работы 4 
"Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди 
молодежи" 

5.2 
10050100000000000006100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
гражданское и 

патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 

толерантности в 
молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Показатель качества 1 

Количество 
мероприятий 

(единица) 
33 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

5.3 

10050100000000000006100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
гражданское и 

патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 

толерантности в 
молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Показатель качества к 

Удовлетворенность 
потребителей 

качеством 
организации 
мероприятий 
( количество 

претензий в еденицах) 

0 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

6.1 

10051100000000000005100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровол ьческую 
деятельность, а также на 

развитие гражданской 
активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

Наименование работы 5 
"Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 

активности молодежи и 
формирование здорового образа 

жизни" 

X X X 

6.2 

10051100000000000005100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровол ьческую 
деятельность, а также на 

развитие гражданской 
активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

Показатель качества 1 

Количество 
мероприятий 

(единица) 11 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

6.3 

10051100000000000005100 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 

политики, направленных на 
вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровол ьческую 
деятельность, а также на 

развитие гражданской 
активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

Показатель качества к 

Удовлетворенность 
потребителей 

качеством 
организации 
мероприятий 
(количество 

претензий в еденицах) 

0 Отчет ГБУ "ОМЦ" 

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 



№ п/п Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1 Ликвидация учреждения В соответствии с законодательством 

2 Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг В соответствии с законодательством 

4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
а 6 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года; за 9 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 октября текущего финансового года; за отчетный финансовый год - в срок до 15 
1рта года, следующего за отчетным 

5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
гчет должен быть представлен в сброшюрованном виде с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений показателей от значений установленных государственным заданием, причинах 
•влиявших на отклонение, копиями заверенных документов подтверждающие данные указанные в отчете, сводные таблицы заверенные подписью руководителя учреждения. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения государственного задания (контроля за исполнением государственного задания) 
)и необходимости учередителем может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением государственного задания 


