УТВЕРЖДЕНО
приказом от №
________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Ярославской области № 000001
на 2019 год
ГАУ ЯО "Дворец молодёжи" (обобщенный)
(наименование учреждения)
Основные виды деятельности государственного учреждения:
Код ОКВЭД
Наименование вида деятельности
№ п/п
1
18.1
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
2
18.2
Копирование записанных носителей информации
3
47.9
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
4
56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
5
56.3
Подача напитков
6
58
Деятельность издательская
7
59.20
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
8
60.10
Деятельность в области радиовещания
9
60.20
Деятельность в области телевизионного вещания
10
63.1
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной сети Интернет
11
63.11.1
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
12
63.91
Деятельность информационных агентств
13
68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
14
69
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
15
73.1
Деятельность рекламная
16
77.2
Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
17
79.1
Деятельность туристических агентств и туроператоров
18
82.30
Деятельность по организации конференций и выставок
19
84.11
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
20

84.13

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий

21

90.04.2

Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания

22
23
24
25

91.0
91.01
93.1
93.2

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность в области спорта
Деятельность в области отдыха и развлечений

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Учреждение услуги не оказывает.
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ
1
Наименование работы
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню
Категории потребителей работы

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социальноопасном положении
0025
Физические лица

Показатели качества работы:
Значение показателя
качества работы

Показатели качества работы
Уникальный номер реестровой записи

1
889900.Р.76.1.00250011001

Содержание работы

2

Условия (формы)
выполнения работы
3

наименование показателя
4
Количество участников

единица
измерения
5
Человек

2019 год
6
5,230.00

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7
0.00

Показатели объема работы:
Значение показателя
объема работы

Показатели объема работы
Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы)
оказания работы
3

наименование показателя

единица
измерения

2019 год

4

5

6

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7

889900.Р.76.1.00250011001

РАЗДЕЛ

Количество мероприятий

Единица

16.00

0.00

2

Наименование работы
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню

Ведение информационных ресурсов и баз данных
0011

Категории потребителей работы

Государственные учреждения, Муниципальные учреждения, Органы государственной
власти, Органы местного самоуправления, Физические лица, Юридические лица

Показатели качества работы:
Показатели качества работы
Уникальный номер реестровой записи

1
631100.Р.76.1.00110060001

Содержание работы

2

Условия (формы)
выполнения работы
3

наименование показателя
4
Соответствие требованиям
технического задания

единица
измерения
5
Процент

Значение показателя
качества работы
2019 год
6
100.00

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7
0.00

Показатели объема работы:
Показатели объема работы
Уникальный номер реестровой записи

1
631100.Р.76.1.00110060001

РАЗДЕЛ

Содержание работы

2

3

Условия (формы)
оказания работы
3

наименование показателя

единица
измерения

4
5
Количество
Единица
информационных ресурсов и
баз данных

Значение показателя
объема работы
2019 год
6
6.00

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7
0.00

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

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню

0038

Категории потребителей работы

Физические лица от 14 до 30 лет

Показатели качества работы:
Значение показателя
качества работы

Показатели качества работы
Уникальный номер реестровой записи

1
889900.Р.76.1.00380002001

Содержание работы

2

Условия (формы)
выполнения работы
3

наименование показателя
4
Количество участников

единица
измерения
5
Человек

2019 год
6
8,060.00

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7
0.00

Показатели объема работы:
Показатели объема работы
Уникальный номер реестровой записи

1
889900.Р.76.1.00380002001

РАЗДЕЛ

Содержание работы

2

Условия (формы)
оказания работы
3

наименование показателя
4
Количество мероприятий

единица
измерения
5
Единица

4

Наименование работы
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню

Организация досуга детей, подростков и молодежи
0035

Категории потребителей работы

Физические лица

Показатели качества работы:

Значение показателя
объема работы
2019 год
6
69.00

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7
0.00

Значение показателя
качества работы

Показатели качества работы
Уникальный номер реестровой записи

1
889900.Р.76.1.00350050001

Содержание работы

889900.Р.76.1.00350051001

2
Культурно-досуговые,
спортивно-массовые
мероприятия
Общественные объединения

889900.Р.76.1.00350054001

Кружки и секции

Условия (формы)
выполнения работы
3

единица
измерения

наименование показателя
4
Количество участников

Человек

5

Количество часов

Час

Количество человеко-часов

Человеко-час

2019 год

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.

6
6,330.00

7
0.00

953.00

0.00

43,040.00

0.00

Показатели объема работы:
Показатели объема работы
Уникальный номер реестровой записи

1
889900.Р.76.1.00350050001

Содержание работы

889900.Р.76.1.00350051001

2
Культурно-досуговые,
спортивно-массовые
мероприятия
Общественные объединения

889900.Р.76.1.00350054001

Кружки и секции

РАЗДЕЛ

Условия (формы)
оказания работы
3

наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
объема работы
2019 год

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.

4
Количество мероприятий

5
Единица

6
6.00

7
0.00

Количество общественных
объединений

Единица

37.00

0.00

Количество кружков и
секций

Единица

18.00

0.00

5

Наименование работы

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

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню

0266

Категории потребителей работы

Физические лица

Показатели качества работы:
Значение показателя
качества работы

Показатели качества работы
Уникальный номер реестровой записи

1
889900.Р.76.1.02660001001

Содержание работы

Условия (формы)
выполнения работы

2

3

наименование показателя
4
Количество участников

единица
измерения
5
Человек

2019 год
6
3,710.00

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7
0.00

Показатели объема работы:
Показатели объема работы
Уникальный номер реестровой записи

1
889900.Р.76.1.02660001001

Содержание работы

Условия (формы)
оказания работы

2

3

наименование показателя
4
Количество мероприятий

единица
измерения
5
Единица

Значение показателя
объема работы
2019 год
6
6.00

Допустимое
(возможное)
отклонение,
ед.
7
0.00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:
№ п/п

1.

Наименование
Основания для приостановления выполнения государственного
задания

Требования
Чрезвычайные ситуации (пожар, авария и др.)., По требованиям
контролирующих и правоохранительных органов, В случае обнаружения
учредителем недостоверных или искаженных данных в отчетных
документах., Окончание периода, на который выданы (лишение)
разрешительные документы на осуществление соответствующих видов
деятельности (лицензий, свидетельств об аккредитации, аттестации и пр.).

Основания для досрочного прекращения выполнения
государственного задания

2.

Ликвидация (реорганизация) учреждения., Неустранение в установленные
сроки нарушений, выявленных в результате проведения контрольных
мероприятий., Неоднократное (более двух раз) непредставление отчетов и
информации о проделанной работе по оказанию услуг (выполнению работ)
в рамках задания, за исключением случаев, когда непредставление отчетов и
информации было вызвано объективными причинами, о которых
учреждение письменно и своевременно уведомило учредителя.,
Неоднократное (более двух раз) неисполнение требований и поручений,
связанных с выполнением задания.
Формы контроля
Отчет о выполнении государственного
задания

3.

Годовой отчет о выполнении
государственного задания
Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания
Выездная проверка
Отчет о выполнении технических заданий

Предварительный отчет о выполнении
государственного задания
4.

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания

4.2
4.3
4.4
5.

Периодичность
ежеквартально, до 10 числа
месяца, следующего за
отчётным
до 20 января года,
следующего за отчётным
1 раз в полгода
ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
не позднее 01 декабря
текущего года

Ежегодно, Ежеквартально, Ежегодно

не позднее 01 декабря текущего года, до 10 числа месяца, следующего за
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания отчётным, до 20 января года, следующего за отчетным
Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного
задания
Иные требования к отчетности о выполнении государственного
задания
Иные требования, связанные с выполнением государсвенного задания

,,

