
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОМ ПОЛИ

№ Р-153/16-0-0 
от 24.06.2016

<<о /^  » 2016 г.

Об утверждении государственного задания на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов государственному бюджетному учреждению Ленинградской 

области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ
«Молодежный»

В соответствии с требованиями постановления Правительства 
Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении 
Положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»

1. Утвердить государственное задание государственному бюджетному 
учреждению Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и 
учебных программ «Молодежный» (далее -  ГБУ ЛО «Центр Молодежный») на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в редакции согласно 
приложению.

2. Согласовать календарный план мероприятий ГБУ ЛО «Центр 
Молодежный» на 2016 год, который является неотъемлемой частью 
государственного задания.

3. Руководителю ГБУ ЛО «Центр Молодежный»:
- обеспечить исполнение государственного задания и осуществлять 

использование субсидии в целях оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию);

- расходовать бюджетные ассигнования, выделяемые для финансового 
обеспечения государственного задания, исключительно на цели, связанные с 
выполнением государственного задания;

- предоставлять отчетность о выполнении государственного задания по 
формам и в сроки, установленные комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области;
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- обеспечить размещение утвержденного государственного задания и 
отчетности на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с Порядком 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011г. № 86н.

4. Признать утратившим силу распоряжение комитета по молодежной 
политике Ленинградской области от 29 декабря 2015 года № Р-2/16-0-0 «Об 
утверждении государственного задания на 2016 год государственному 
бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр досуговых, 
оздоровительных и учебных программ «Молодежный»

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой

Председатель комитета О. А. Иванов

Согласовано;

Орлов А. Г. -

Рвачева В.М.
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УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности руководителя 

государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области 

«Центр досуговых, оздоровительных 
и учебных программ «Молодежный»

_____________________ Т̂. А. Гулевич
« » 20 г.

к а л е н д а р н ы й  п л а н  м е р о п р и я т и и
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР ДОСУГОВЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ «МОЛОДЕЖНЫЙ»
НА 2016 ГОД

№
раздела

Наименование мероприятия Сроки проведения Целевые показатели
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

66.6.0017 Государственная программа «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»

6.1. Организация и проведепие молодежных форумов и 
молодежных массовых мероприятий

1 мероприятие 
100 человек

6.1.6. Форум молодежных СМИ 6-10 апреля 
100 человек

100 человек

6.1.7 Атрибутика и информационно-методическое обеспечение молодежной политики 2 мероприятия

6.1.7.1. Дистанционная интерактивная школа по 
социальному проектированию в 

добровольческой сфере

июнь- август 
2016 года

1 мероприятие

6.1.7.2. Создание информационно-методической 
базы регионального добровольческого 

центра Ленинградской области

июнь -август 
2016 года

1 мероприятие

6.2. Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, 
объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения 3 мероприятия 

300 человек
6.2.1. Семинар «Я хочу помочь!» 

добровольцев, работающих с 
молодежью

13-15 мая 
100 человек

1 семинар 
100 человек



6.2.5. Итоговый слёт добровольцев 
Ленинградской области «Г отов 
помогать»

9-11 декабря 
100 человек

1 слёт 
100 человек

6.2.6. Тематическая смена «Территория 
добра»

21-29 августа 
100 человек

1 смена 
100 человек

6.3. Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи 2 мероприятия, 
800 человек

6.3.3. Реализация проекта «Губернаторский молодёжный трудовой отряд», в том числе Фестиваль ГМТО и
спортивно-туристского слёта ГМТО

2 мероприятия 
800 человек

6.З.З.1. Спортивно-туристский слет ГМТО 25 августа 
400 человек

1 слёт 
400 человек

6.3.3.2. Фестиваль ГМТО 01 октября 
400 человек

1 фестиваль 
400 человек

6.4. Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей 2 мероприятия, 
200 человек

6.4.1.1 XIV областной конкурс молодых 
семей «Дружная семья»

22-24 апреля 
100 человек

1 конкурс 
100 человек

6.4.1.2 Областной конкурс трудовых 
династий «Где родился, там и 
пригодился»

14-16 октября 
100 человек

1 конкурс 
100 человек

6.5. Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и
самореализации молодежи 6 мероприятий 

800 человек6.5.1. Проведение областных тематических слётов

6.5.1.1. Слёт участников -  победителей 
конвейера молодежных проектов 
форума «Ладога»

3-4 сентября 
140 человек 140 человек

6.5.1.2. Слёт «Волонтеры Победы» для 
активистов регионального отделения 
Всероссийского Волонтерского 
Корпуса

16-17 апреля 
130 человек 130 человек

6.5.1.3 Слет активистов клубов молодой 
семьи Ленинградской области

18-20 марта 
130 человек 130 человек

6.5.1.4. Слёт активистов военно- 
патриотических клубов и объединений

28-30 октября 
130 человек

130 человек



Ленинградской области
6.5.1.5. Слёт молодых инвалидов «Будем 

вместе!»
2-4 декабря 
140 человек 140 человек

6.5.1.6. Слёт молодежного актива 
Ленинградской области

21-22 мая 
130 человек

130 человек

6.6. Г осударственная поддержка творческой и талантливой молодёжи 2 мероприятия 
200 человек

6.6.2. Областная профильная смена «Школа 
лидера»

28 марта -  
2 апреля 

100 человек

1 смена 
100 человек

6.6.3. Областная профильная смена 
«Свобода творчества».

16 -26 июля 
100 человек

1 смена 
100 человек

Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание «Область Славы!»
1.2. Реализация комплекса мер по гра^анско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию

молодёжи
2 мероприятия 

200 человек
1.1.Ъ. Межрегиональная конференция 

руководителей поисковых отрядов
11-13 ноября 

100 человек
1 конференция 

100 человек
7.2.4. Конференция «Нравственные 

ценности в современном мире»
05-07 

февраля 
100 человек

1 конференция 
100 человек

Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»
8.1. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения

в молодежной среде
10 мероприятий 

1600 человек
8.1.3 Реализация областного проекта, 

направленного на профилактику 
социально-обусловленных 
заболеваний и пропаганду ЗОЖ 
«Открытая сцена. ЛО»

16-18 сентября 
23-25 сентября

1-3 октября 
7-9 октября 

14-16 октября 
28-30 октября

6 мероприятий в МО

8.1.4.1 Мероприятия по профилактике 
правонарушений в молодежной среде 
(тематические смены)

04-10 января 
100 человек

27 мая -1 0  
июня 

100 человек

13-27 июня 
100 человек

29 июня -  
13 июля 

100 человек

5 - 1 9  августа 
100 человек

5 мероприятий 
500 человек

8.1.4.2 Мероприятия по профилактике 
правонарушений в молодежной среде 
(семинары)

20-21 октября 
100 человек

1 мероприятие 
100 человек

61.6.0017 Государственная программа «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»



6.2. Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом 1 мероприятие 
80 человек

6.2.7 VI Ленинградский молодежный форум 
им. Александра Невского для 
российских соотечественников за 
рубежом

04 -11 мая 
80 человек

1 форум 
80 человек

6.2.8 Увековечивание памяти погибших в ходе боевых действий 1 мероприятие
Фотовыставка «Ленинградская 
область помнит»

май -  октябрь 
2016 года

1 мероприятие



Приложение к распоряжению 
комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 
от №

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета 
по молодежной политике 

Л ен и н гр ад е!^  области

О. А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов



Ч А С Т Ы

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 
государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги

п/п Государственная услуга Наименование Единица Значения показателей Источник
данных/формула

расчета
показателя измерения

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия (формы) 
оказания

2016 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 000000000004
029079310028
000000000001
006101202

В каникулярное время 
с круглосуточным 
пребыванием

Охват подростков от 
14 до 18 лет, в том 
числе оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
организацией 
тематических смен.

Чел. 800 800 800 Календарный план 
мероприятий



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N
п/п

Г осударстгвенная услуга Наименова
ние

показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия (формы) оказания 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 000000000004
029079310028
000000000001
006101202

В каникулярное время с
круглосуточным
пребыванием

Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
день

8700 8700 8700 Календарный план 
мероприятий

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

N
п/п

Государственная услуга Составляющая
государственной

услуги

Наименова
ние

показателя

Единица
измерени

я

Значения показателей 

план

Источник
данных/
формула
расчета

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия (формы) 
оказания

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 000000000004
029079310028
000000000001
006101202

В каникулярное 
время с
круглосуточным
пребыванием

Обеспечение 
потребителей жилыми 
помещениями для 
пребывания

Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
-день

8700 8700 8700 Календар
ный план 
меропри
ятий

Обеспечение 
питанием в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных норм и 
правил

Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
-день

8700 8700 8700



Предоставление в 
пользование 
имущественного 
комплекса, имущества 
и обеспечение 
обслуживанием в 
период пребывания

% 100 100 100

Организация 
мероприятий в рамках 
программ и 
положений

% 100 100 100

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Интернет-сайт Нормативно правовые акты, планы работы учреждения, сведения об 
}Д1реждении, справочная информация

Постоянно по мере изменения информации

2. Использование
почтовой, телефонной 
связи

Приглашение для участия в мероприятии, план мероприятий, сроки 
проведения

По мере реализации мероприятий

3. Информационные 
стенды

Нормативно правовые акты, планы работы учреждения, сведения об 
учреждении, справочная информация

Постоянно по мере изменения информации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги; Организация отдыха детей и молодежи
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 
государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги



п/п Государственная услуга Наименование Единица Значения показателей Источник
данных/формула

расчета
показателя измерения

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия (формы) 
оказания

2016 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 000000000004
029079310028
000000000003
004101201

С круглогодичным
круглосуточным
пребыванием

Охват подростков и 
молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, в том 
числе молодых семей, 
организацией 
мероприятий

Чел. 1680 1680 1680 Календарный план 
мероприятий

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N
п/п

Государственная услуга Наименова
ние

показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/ формула 

расчетаплан

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия (формы) 
оказания

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 000000000004029079
310028000000000003
004101201

С круглогодичным
круглосуточным
пребыванием

Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
день

3600 3600 3600 Календарный план 
мероприятий

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

N Государственная услуга Составляющая Наиме- Еди- Значения показателей Источник



п/п государственной
услуги

нование
показа

теля

ница
изме
рения

план данных/
формула
расчетауникальный номер 

реестровой записи
содержание условия (формы) 

оказания
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 000000000004029079
310028000000000003
004101201

С круглогодичным
круглосуточным
пребыванием

Обеспечение
потребителей
жилыми
помещениями для 
пребывания

Число
челове-
ко-дней
пребы
вания

Чело
веко
день

3600 3600 3600 Календар
ный план 
меропри
ятий

Обеспечение 
питанием в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных норм и 
правил

Число
челове
ко-дней
пребы
вания

Чело
веко
день

3600 3600 3600

Предоставление в 
пользование 
имущественного 
комплекса, 
имущества и 
обеспечение 
обслуживанием в 
период пребывания

% 100 100 100

Организация 
мероприятий в 
рамках программ и 
положений

% 100 100 100

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Интернет-сайт Нормативно правовые акты, планы работы учреждения, сведения об Постоянно по мере изменения информации



учреждении, справочная информащм

2. Использование
почтовой, телефонной 
связи

Приглашение для участия в мероприятии, план мероприятий, сроки 
проведения

По мере реализации мероприятий

3. Информационные 
стенды

Нормативно правовые акты, планы работы учреждения, сведения об 
учреждении, справочная информация

Постоянно по мере изменения информации

ЧАСТЬ 2 

Раздел 1

1. Наименование работы : организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, проффессионального. интеллектуального 
потенциала подростков и молодежи
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы

2.1. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименова
ние

показателя

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Источник
даннькс/формула

расчетаплан

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 00000000000402907931004910 
0000000000000100201

Проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

единиц 4 4 4 Календарный план 
мероприятий

2.3. Показатели, характеризующие содержание работы

N Работа Составляющая Наимен Едини Значения показателей Источник



п/п работы ование
показат

еля

ца
измер
ения

план данных/ф
ормула
расчета

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 0000000000040
2907931004910
0000000000000
100201

Проведение
мероприятий

1 .Организация и
проведение
молодежных
форумов и
молодежных
массовых
мероприятий

Календар
ный план 
меропри
ятий

Раздел 2

1. Наименование работы ; организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименова
ние

показателя

Единица
измерен

ия

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 00000000000402907931004410 
0200000000003100201

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые
мероприятия

Проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

единиц 11 11 11 Календарный план 
мероприятий



2.2. Показатели, характеризующие содержание работы

N
п/п

Работа Составля
ющая

работы

Наимен
ование
показат

еля

Едини
ца

измер
ения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 00000000000402907931004410 
0200000000003100201

Кулыурно-
досуговые,
спортивно
массовые
мероприятия

Проведение
мероприятий

Календарный 
план меропри
ятий

Раздел 3

1. Наименование работы : организяття мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие граждансмкой активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименова
ние

показателя

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Источник данных/формула 
расчета

план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 00000000000402907931005110 
0000000000005100201

Проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

единиц 10 14 14 Календарный план меропри
ятий

2.2. Показатели, характеризующие содержание работы



N
п/п

Работа Составля
ющая

работы

Наимен
ование
показат

еля

Едини
ца

измер
ения

Значения показателей Источник данных/формула 
расчета

план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 000000000004029079
310051100000000000
005100201

Проведение
мероприятий

Календар-ный план 
меропри-ятий

Раздел 4

1. Наименование работы : организапия мероприятий . направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поттяержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы

2.1. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименова
ние

показателя

Единица
измерен

ия

Значения показателей Источник
данных/
формула
расчета

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 0000000000040
2907931004310
0000000000006
101201

Проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

единиц 6 6 6 Календар
ный план 
меропри
ятий

2.2. Показатели, характеризующие содержание работы



N
п/п

Работа Составля
ющая

работы

Наимен
ование
показат

еля

Едини
ца

измер
ения

Значения показателей Источник
данных/
формула
расчета

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 0000000000040
2907931004310
0000000000006
101201

Проведение
мероприятий

Календар
ный план 
меропри
ятий

Раздел 5

1. Наименование работы : пргяничагтия 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
2.1. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименова
ние

показателя

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Источник
данных/
формула
расчета

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 0000000000040
2907931005010
0000000000006
100201

Проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

единиц 3 5 5 Календар
ный план 
меропри
ятий

2.2. Показатели, характеризующие содержание работы



N
п/п

Работа Составляющая
работы

Наименование Едини Значения показателей Источник
данных/
формула

показателя ца
измере план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

ния
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

расчета

1 0000000000040
2907931005010
0000000000006
100201

Проведение
мероприятий

1.Реализация 
комплекса мер по 
гражданско- 
патриотическому 
и духовно
нравственному 
воспитанию 
молодежи

Количество
мероприятий

Единиц 2 4 4 Календарный 
план меропри
ятий

2.Мероприятия 
по
увековечиванию 
памяти погибших 
в ходе боевых 
действий

Количество
мероприятий

единиц 1 1 1

ЧАСТЬ 3

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания;
- оснований для досрочного прекращения исполнения государственного задания не имеется .
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющие контроль за оказанием государственных 

услуг (выполнением работ)

1.Текущий контроль в форме 
камеральной проверки

По мере поступления 
отчетности о выполнении

Комитет по молодежной политике Ленинградской области



государственного задания

2.

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

N
п/п

Государственная услуга (работа) Наимено
вание

показате
ля

Единица
измерени

я

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

(выполнения)

1

2

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания

Примечания.
<1> Указывается наименование базовой государственной услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем.
<2> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС.
<3> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем.
<4> Графа заполняется следующим образом:
после представления государственным учреждением отчета об исполнении государственного задания в базовом году указываются фактически 

сложившиеся значения показателей;
до представления государственным учреждением отчета об исполнении государственного задания в базовом году указываются плановые 

значения показателей, утвержденные действующей редакцией государственного задания, выполняемого государственным учреждением в базовом 

году.
Базовый год - год , предшествующий очередному финансовому году.
<5> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).
<6> Указывается источник информации о фактических значениях показателя либо приводится формула расчета показателя и указываются значения



или источники фактических значений параметров, используемых в формуле расчета показателя.
<7> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС. В качестве показателей, характеризующих 

содержание государственной услуги (работы), указываются показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 
по ее отдельным составляющим.


