
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11 января 2018 года
г. Ставрополь

О формировании 
государственного задания

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края 
от 29 июля 2011 г. № 301-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания в отношении 
государственных учреждений Ставропольского края» и в связи с отсутствием 
технической возможности формирования государственных заданий в элек
тронном виде в автоматизированной информационной системе, предназна
ченной для автоматизации управления процессом планирования и исполне
ния бюджета Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые государственные задания на 2018 год и пла
новый период 2019 и 2020 годов государственному бюджетному учреждению 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» (далее соответственно 
-  государственное задание, ГБУ СК ЦМП), государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Молодежный многофункцио
нальный патриотический центр «Машук» « (далее -  ГБУ ДО ММПЦ «Ма
шу к»).

2. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.), отделу правово
го обеспечения (Молчанов В.Н.) в срок до 15 января 2018 года заключить с 
ГБУ СК ЦМП (Дроботов Б.И.) и с ГБУ ДО ММПЦ «Машук» 
(Капитонов Ю.Д.) соглашения о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания.

3.Отделу молодежной политики министерства (Донецкий Д.С.) довести 
настоящий приказ до сведения ГБУ СК ЦМП (Дроботов Б.И.) и до сведения 
ГБУ ДО ММПЦ «Машук» (Капитонов Ю.Д.)

4. Директору ГБУ СК ЦМП Дроботову Б.И. и директору ГБУ ДО 
ММПЦ «Машук» Капитонову Ю.Д.:

4.1. Обеспечить выполнение установленного государственного задания 
в полном объеме.



4.2. В срок до 25 января 2018 года электронную копию утвержденного 
государственного задания разместить в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» на официальных сайтах ГБУ СК ЦМП, ГБУ ДО ММПЦ 
«Машук» и официальном сайте Российской Федерации для размещения ин
формации о государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра -  начальника отдела молодежной политики Донецкого Д.С. и 
заместителя министра Лукиди С.М.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

http://www.bus.gov.ru

