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Часть II. Сведения о выполняемых работах

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, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи______

2. Категории 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 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2\__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

1.4.1 Формирование системы развития 
талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, 
профессионального.интеллектуаль 
ного потенциалов подростков и 
молодежи

Проведение
мероприятий

Кол имест 
во меро 
приятий

Единица 642 23 23 23

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
Региональному перечню 1.4.1



Подготовлено с использованием системы Коиеумь r a m  П л ю с

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никаль- 
ный номер 

реестро
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (иена, тариф)

наименование показателя наименование показателя

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
описание

работы

20 J 9  год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 о М  год 20 Ы  год 20 I 21I год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й ГОД 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1.4.2 Формирование системы 
развития талантливой и 
инициативной молодежи, 
создание условий для 
самореализации подростков 
и молодежи, развитие 
творческого, 
профессионального, 
и нтеллектуал ьного 
потенциалов подростков и 
молодежи

Проведение
мероприятий

Коли
чество
меро
прия
тий

Едини
ца

642 23 2 3 23 Бес
платно

Бес
платно

Бес
платно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2

, гт Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
1. Наименование работы вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни__________________________________________

2. Категории 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 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

1.4.1 Вовлечение молодежи в 
инновационную.предприниматель 
скую, добровольческую 
деятельность, а также развитие 
гражданской активности 
молодежи и формирование 
здорового образа жизни

Проведение
мероприятий

Количест 
во меро 
приятий

Единица 642 15 10 10

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
Региональному перечню



Подготовлено с  использованием системы К о н с ул ь т ан т П л ю с

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (иена, тариф)

наименование показателя наименование показателя

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
описание

работы

20 J 9  год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20||9 | год 2оЫ год 20|2l| год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1.4.2

Вовлечение молодежи в 
инновационную.предприним 
ательскую, добровольческую 
деятельность, а также 
развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового 
образа жизни

Проведение
мероприятий

Коли
чество
меро
прия
тий

Едини
ца

642 15 10 10 Бес
платно

Бес
платно

Бес
платно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3

1 Наименование паботы Организация мероприятии . направленных на профилактику асоциального и общероссийскому
' „ базовому перечню или

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, Региональному перечню
находящейся в социально-опасном положении_____________________________________

2. Категории потребителей работы Физические лица______________________  _____________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

1.4.4

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ

1 4 1 Профилактика асоциального 
и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально 
опасном положении

Проведение
мероприятий

Количест 
во меро 
приятий

Единица 642 16 16 16



Подготовлено с  использованием системы Консультант П лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)

наименование показателя наименование показателя

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
описание
работы

20_19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201 !у| год 20 Ы  год 20|2l| год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1.4.2 1 фифилакшка асициальниш 
и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 
поддержка детей и 
молодежи,
находящейся в социально 
опасном положении

Проведение
мероприятий

Коли
чество
меро
прия
тий

Едини
ца

642 16 16 16 Бес
платно

Бес
платно

Бес
платно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

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. Категории 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 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

1 4.1 Гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Проведение
мероприятий

Количест 
во меро 
приятии

Единица 642 7 7 7

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
Региональному перечню 1.4.3
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)

наименование показателя наименование показателя

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
описание
работы

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 Ы год 2 о Ы  гол 2о |21| год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4.2 молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной 
среде, формирование 
правовых,
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Проведение
мероприятий

Коли
чество
меро
прия
тий

Едини
ца

642 7 7 7 Бес
платно

Бес
платно

Бес
платно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Ленинградской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

I 2 3
1 Текущий контроль в форме камеральной 
проверки

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания Комитет по молодежной политике Ленинградской области

2.Последующий контроль В соответствии с  планом внутреннего 
финансового аудита Комитет по молодежной политике Ленинградской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государст венного задания

Ежегодно

В срок до 15 января года, следующего за отчетным

Предоставление пояснительной записки с анализом значений показателей 
качества и объема оказания услуги (выполнения работы) в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания 10


