Приложение
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
от 30 декабря 2016 года № 1247-р

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
«Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического
Воспитания молодежи»
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Молодежная политика
Вид государственного учреждения: Иные бюджетные учреждения

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня

Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.
1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи

Уникальный номер 10.044.1
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категория потребителей работы: физические лица,
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
8300130069298301
0011004410020000
0000003100201

8300130069298301
0011004410030000
0000002100201

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги
(наименование
показателя)
2
с учетом общего
объема работы

с учетом общего
объема работы

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)
3
с учетом всех условий

с учетом всех условий

Показатель качества государственной услуги
Наименование
Единица измерения по ОКЕИ
показателя
наименование
код

4
доля
проведенных
мероприятий
от
запланированного
доля
потребителей
(молодых
людей),
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
выполняемой работы
Прирост
количества
участников в среднем
на одно мероприятие по
сравнению
с
предыдущим годом
доля молодых людей,
включенных в состав
детских и молодежных
общественных
организаций НАО

6

5
процент

744

7
100

8
100

9
100

процент

744

92

92

92

процент

744

5

5

5

процент

744

6,6

6,6

6,6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Показатель объема работы
Наименование
Единица измерения по
показателя
ОКЕИ
наименование
код

Описание работы

Значение показателя объема работы
2017 год
2018 год
2019год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового

услуги
(наименование
показателя)
1
8300130069298301
0011004410020000
0000003100201

2
Культурнодосуговые,
спортивномассовые
мероприятия

государственной
услуги
(наименование
показателя)
3
с учетом всех
условий

Иная
досуговая
деятельность

8300130069298301
0011004410030000
0000002100201

Общественные
объединения

с учетом всех
условий

4
Количество
мероприятий

5
единица

6
642

Количество
мероприятий

единица

642

Количество
общественных
объединений

единица

642

7
Организация и проведение
мероприятий для молодежи,
помощь
в
проведении
мероприятий для молодежи,
в случае
их проведения
другими учреждениями или
органами власти Ненецкого
автономного округа
Организация и проведение
мероприятий для молодежи,
помощь
в
проведении
мероприятий для молодежи,
в случае
их проведения
другими учреждениями или
органами власти Ненецкого
автономного округа
ведение реестра детских и
молодежных
объединений
НАО,
консультативная
поддержка

год)

периода)

периода)

8
10

9
11

10
12

20

21

25

14

15

16

Раздел 2.
1. Наименование

работы: 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
2. Категория потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания

Показатель качества государственной услуги
Наименование
Единица измерения по ОКЕИ
показателя
наименование
код

Уникальный номер 10.050.0

по базовому
(отраслевому) перечню
Значение показателя качества государственной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового

1
8300130069298301
0011005010000000
0000006100201

услуги
(наименование
показателя)
2
с учетом общего
объема работы

государственной услуги
(наименование
показателя)
3
с учетом всех условий

4
доля
проведенных
мероприятий
от
запланированного
доля молодых людей,
участвующих
в
мероприятиях
Прирост
количества
участников в среднем
на одно мероприятие по
сравнению
с
предыдущим годом

год)

периода)

периода)

5
процент

744

6

7
100

8
100

9
100

процент

744

30

31

32

процент

744

5

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги
(наименование
показателя)

1
8300130069298301
0011005010000000
0000006100201

2
Мероприятия,
направленные на
гражданское
и
патриотическое
воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности в
молодежной
среде,
формирование
правовых,
культурных
и
нравственных
ценностей среди
молодежи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наименование
показателя)
3
с учетом всех
условий

Показатель объема работы
Наименование
Единица измерения по
показателя
ОКЕИ
наименование
код

4
Количество
мероприятий

5
единица

6
642

Описание работы

7
Организация и проведение
мероприятий для молодежи,
помощь
в
проведении
мероприятий для молодежи,
в случае
их проведения
другими учреждениями или
органами власти Ненецкого
автономного
округа,
направленных
на
гражданское
и
патриотическое воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности в молодежной
среде,
формирование
правовых, культурных и
нравственных
ценностей
среди молодежи

Значение показателя объема работы
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

8
20

9
21

10
22

Раздел 3.
1. Наименование

работы: 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
2. Категория потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
8300130069298301
0011005110000000
0000005100201

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги
(наименование
показателя)
2
с учетом общего
объема работы

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)
3
с учетом всех условий

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги
(наименование
показателя)

1
8300130069298301

2
Мероприятия,

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наименование
показателя)
3
с учетом всех

Показатель качества государственной услуги
Наименование
Единица измерения по ОКЕИ
показателя
наименование
код

4
доля
проведенных
мероприятий
от
запланированного
доля молодых людей,
участвующих
в
мероприятиях
Прирост
количества
участников в среднем
на одно мероприятие по
сравнению
с
предыдущим годом

5
единица

по базовому
(отраслевому) перечню
Значение показателя качества государственной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

5
процент

744

7
100

8
100

9
100

процент

744

20

21

22

процент

744

5

5

5

Показатель объема работы
Наименование
Единица измерения
показателя
по ОКЕИ
наименование
код

4
Количество

Уникальный номер 10.051.0

6
642

6

Описание работы

7
Организация и проведение

Значение показателя объема работы
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

8
20

9
21

10
22

0011005110000000
0000005100201

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

условий

мероприятий

мероприятий
для
молодежи,
помощь
в
проведении мероприятий
для молодежи, в случае их
проведения
другими
учреждениями
или
органами
власти
Ненецкого
автономного
округа, направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а также на
развитие
гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1) Ликвидация, реорганизация учреждения (ст.61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2) Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающей угрозу возникновения пожара и безопасности людей
(Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
3) Исключение услуги (работы) либо показателя ее характеризующего, предоставляемой учреждением из реестра государственных услуг
(НПА региона).
2. Порядок оказания работ:
2.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг (работ):
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Закон Ненецкого автономного округа от 10.07.2000 г. № 250-ОЗ «О государственной молодежной политике в Ненецком автономном
округе»;

- Закон Ненецкого автономного округа № 75-оз от 27 мая 2015 года «О патриотическом воспитании в Ненецком автономном округе»;
- Федеральный закон от 14.04.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работ:

Способ информирования

Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение в СМИ: печатные издания,
радио, телевидение
Размещение в сети Интернет
Размещение на информационных
стендах
Размещение в буклетах, проспектах

Время и дата проведения, справочные телефоны, ФИО
специалистов
Время и дата проведения, справочные телефоны, ФИО
специалистов
Время и дата проведения, справочные телефоны, ФИО
специалистов
Время и дата проведения, справочные телефоны, ФИО
специалистов

Ежемесячно, по мере проведения
мероприятий и предоставления услуг
Ежемесячно, по мере проведения
мероприятий и предоставления услуг
Ежемесячно, по мере проведения
мероприятий и предоставления услуг
По мере проведения мероприятий и
предоставления услуг

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

1

Рассмотрение отчета об исполнении
задания, предоставляемого учреждением
Выездная проверка
Камеральная проверка
Ведение журнала звонков, полученных
от населения по «горячей линии»
Ведение
книги
обращений
с
заявлениями,
жалобами
и
предложениями

Периодичность

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
работ

2

3

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, нарастающим итогом
В соответствии с планом-графиком выездных проверок, но
не реже одного раза в два года
По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания
Постоянно

Департамент образования, культуры
спорта Ненецкого автономного округа
Департамент образования, культуры
спорта Ненецкого автономного округа
Департамент образования, культуры
спорта Ненецкого автономного округа
Департамент образования, культуры
спорта Ненецкого автономного округа
По мере необходимости
Департамент образования, культуры
(в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, спорта Ненецкого автономного округа
правоохранительных органов)

4. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом;
- ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчётным периодом (год).

и
и
и
и
и

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
5.1. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении,
в пределах которых государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

Единица измерения

Возможная
величина
отклонения (%)

1

2

3

4

83001300692983010011004410020000000 Культурно-досуговые, спортивно-массовые
0003100201
мероприятия
Иная досуговая деятельность
83001300692983010011004410030000000 Общественные объединения
0002100201
83001300692983010011005010000000000 Мероприятия,
направленные
на
0006100201
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в
молодежной
среде,
формирование
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
83001300692983010011005110000000000 Мероприятия, направленные на вовлечение
0005100201
молодежи
в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни

Количество мероприятий

0

Количество мероприятий
Количество общественных
объединений
Количество мероприятий

0
5

Количество мероприятий

0

0

