
1

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке формирования 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений 

Республики Алтай и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания

У ТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

М инистерство

на 20 18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАН

год и на плановый период

номочия учредителя)

А.В. Бондаренко
(расшифровка подписи)

20 18 г.

годов

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр молодежной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай»

Наименование государственного учреждения 
Республики Алтай (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения Организация мероприятий по работе с молодежью в Республике Алтай
Республики Алтай (обособленного ________________________________________________________________________
подразделения) ________________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

15.06.2018

31.12.2018

842Я8449

84.11.3
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах : 
Раздел

1. Н аименование государственной услуги Организация отды ха детей и молодежи

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
А322

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги ‘

Уникальный номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 7

Sнаименование показателя

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 ____год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9207000.99.0. А322АА02001

с
круглогодичным 
кру глосуточ ным 

пребыванием

Д оля детей направленных на отдых и 
оздоровление в соответствии с 
утвержденными квотами мест процент 744 75 75 75

учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

7услуги

наимсно-ванис 
показа-

5теля

единица измерения 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2 0__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0__  год
(очередной 
финансо
вый год)

2 0__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-ванис5 код по ОКЕИ 6(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9207000.99.0. А322АА0200)

с
круглогодичны

м
круглосуточны

м
пребыванием

количество
человек человек 792 130 130 130
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4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания 
государственной услуги

Ф едеральны й закон от 06.10.1999 № 184-Ф З Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации 
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 Об образовании в Российской Федерации
Ф едеральны й закон от 06.10.2003 № 1 3 1-ФЗ Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение на сайте учреждения О проведении образовательной деятельности, отчетности, По мере обновления данны х
Использование СМИ О работе учреждения, достижениях, инновациях в По мере необходимости

Часть II. Сведения о выполняемых работах : 

Раздел 2

1. Н аименование работы

2. Категории потребителей 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

в интересах общ ества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы 4
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Уникальный номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

3наименование показателя

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

02186841119101

выявлению талантливых и инициативных 
детей и молодежи, созданию условий для 
самореализации подростков и молодежи, 
развитию  творческого, 
профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи 
согласно Плана мероприятий процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы

Уникаль-ный номер 
реестро-вон 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наимсно-ваипс
показа
теля 5

единица измерения

описание работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

ппанового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименование 5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

02186841119101

количество
проведенных
мероприятий штука 796 проведение мероприятий 80 80 80 5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

1. О снования (условия и порядок) для досрочного прекращения Наруш ения устава, договора и других локальны х документов, реорганизация, ликвидация, исключения и
вы полнения государственного задания перечня государственных услуг___________________________________________________________________________
2. И ная информация, необходимая для вы полнения (контроля за _____________________________________________________________________________________________ ____________
3. П орядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Органы государственной власти Республики Алтай, 

осуществляю щие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

плановые проверки по плану
М инистерство образования и науки Республики Алтай

проверка отчетности ежеквартально, годовая М инистерство образования и науки Республики Алтай
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, годовая

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 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
югосударственного задания

квартальная до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовая до 20 января года следующего 
за отчетным

до 5 декабря текущего года

Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, 
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей 

объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении 
работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений Республики Алтай, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в 
ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).
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