
Результат

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

________ ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ________
именование органа исполнительной власти Ставропольского края, осу ществляющего 

ни и полномочия учредителя в отношении бюджетного упреждения Ставропольского 

или автономного учреждения Ставропольского края (далее - орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя), либо главного распорядителя средств бюджета 

Ставропольского края, в ведении которого находится казенное учреждение

Ставропольского края

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

" _______________  2 0  г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Ставропольского края (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ"

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края (обособленного подразделения)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
начала 

действия

Дата
окончания

действия

Код по 
сводному 

реестру

Коды

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Деятельность, связанная с  использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 

Деятельность информационных агентств 

Исследование конъюнктуры рынка 

Деятельность по изучению общественного мнения 

Деятельность по подбору персонала прочая 

Деятельность туристических агентств 

Деятельность международная 

Образование профессиональное среднее

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

(указывается вид деятельности государственного учреждения С тавропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийский базовый перечень), или регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Федерации и полномочий по 
предметам совместного ведения Российской Ф едерации и  субъектов Российской Федерации (далее - региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и  работ)

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

31.12.2022

072В5322
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Результат

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

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

физические лица от 14 до 30 лет включительно

Код по региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

ие
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

783000. Р .26.1.03320001001

доля молодежи края, 
задействованной в волонтерском 
движении, в общей численности 

молодежи края

Процент 744 11 11,95 12 2 0,22

3.2 Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован код по 

ОКЕИ
2019 год (очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

783000.Р.26.1.03320001001
Количество

проведенных
мероприятий

Единица 642 24 26 27 10 2,4

Раздел 2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий
I Наименование работы для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи Код п° Рсгиональном>

---------------------------------------------л--------------------------------------------------------------!-------------------------- *----------------------------------------------------------------------------------------------- 2--------------------------------     пспсчню госулаоствснных

С т р а н и ц а  Г



Результат

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

физические лица от 14 до 30 лет включительно
(муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

ния показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

ис
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

783000.Р.26.1.03350001001

доля молодежи края, 
задействованной в 

мероприятиях в области работы 
с инициативной и талантливой 

молодежью, проведенных на 
территории Ставропольского 

края и других субъектов 
Российской Федерации, в общей 

численности молодежи края

Процент 744 18 21,5 24,1 2 0,36

численность молодежи края, 
задействованной в 

мероприятиях в области 
развития художестве иного 

творчества, проведенных на 
территории Ставропольского 

края и других субъектов 
Российской Федерации

Человек 792 9300 9500 9500 2 186

численность молодежи края, 
задействованной в работе 

студенческих отрядов, 
сформированных на территории 

Ставропольского края

Человек 792 10991 11127 11263 2 219,82

численность участников 
краевых соревнований 

профессионального мастерства 
молодежи края

Человек 792 3600 3800 4000 2 72

численность молодежи края, 
задействованной в 

межрегиональных и 
общероссийских мероприятиях, 

проведенных на территории 
других субъектов Российской 

Федерации

Человек 792 80 90 100 2 1.6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
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Результат

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

не
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

783000. Р.26.1.03350001001
Количество

проведенных
мероприятий

Единица 642 42 44 48 10 4,2

Раздел 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы физические лица от 14 до 30 лет включительно

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

3.1. Показатели, характеризующие качество 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___________________________________________________ Код по региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

ие
код  по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

783000. Р .26 .1.01220002001

численность молодежи края, 
задействованной в 

межрегиональных и 
общероссийских мероприятиях, 

проведенных на территории 
других субъектов Российской 

Федерации

Человек 792 80 90 100 2 1.6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы)

выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

ть объема работы Допустимые (возможные)
отклонения от

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) установленных показателей
качества госу дарственной

услуги
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование
показателя

наименован
ис

код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

783000. Р.26.1.01220002001
Количество

проведенных
мероприятий

Единица 642 3 4 4 10 0,3

Раздел 4

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи________________________________________________________________________________________________   Код по региональному
перечню государственных

2. Категории потребителей работы физические лица от 14 до 30 лет включительно _________________________________________________________________________________________________ (муниципальных) услуг и
работ

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

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества госу дарственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

ие
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

783000.Р.26.1.03340001001
общественные
объединения

доля молодежи края, 
принимающей участие в 

деятельности молодежных и 
детских общественных 
объединений, в общей 

численности молодежи края

Процент 744 32 32,5 33 2 0.64

783000. Р .26.1.03340002001
культурно-досуговые, 

спортивные 
мероприятия

количество участников 
культурно-досуговых и 

спортивно-массовых 
мероприятий, проведенных на 
территории Ставропольского 

края

Человек 792 23000 24000 25000 2 460

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества госу дарственной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

ис
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1 -й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах абсолютных
показателях

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

783000.Р .26 .1.03340002001
культурно-досуговые,

спортивные
мероприятия

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 20 21 22 10 2

783000. Р. 26.1.03340001001
общественные
объединения

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 5 5 5 10 0,5

Раздел 5

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи,
1. Наименование работы находящихся в социальноопасном положении___________________________________________________________________________    Код по региональному

перечню государственных
_ (муниципальных) услуг и

2. Категории потребителей работы физические лица от 14 до 30 лет включительно   ________________________ ' pag^-

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

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

не
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

783000. Р .26.1.03330001001

доля молодежи края, 
охваченной акциями н 

мероприятиями, направленными 
на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения, в 
общей численности молодежи 

края

Процент 744 20 20 20 2 0.4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допу стимые (возможные) 
отклонения о т  

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

не
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1 -й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

783000. Р. 26.1.03330001001
Количество

проведенных
мероприятий

Единица 642 10 10 10 10 1
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Результат

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Прекращение деятельности бюджетного учреждения, смена учредителя.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания нет

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
I 2 3

Отчёт о выполнении государственного задания Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Правительство Ставропольского края в лице управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчёт о выполнении государственного задания представляется в в управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края на бумажном
носителе, а также формируется в электронном виде в информационной системе

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Нет.
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