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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

Код по сводному

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности 

предприятий;
по ОКВЭД

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности;
по ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых.
по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание)

84.11.8

Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД



код по 

ОКЕИ

9

792

792

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АЗ38

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 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;

Юридические лица.

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

8 10

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

11 12 13 14

751100Ф.99.1.АЗ38АА00000
Количество 

участников
Человек 6 600,0000 6 600,0000 6 600,0000 5  

1 2 3 4 5 6 7

12 500,0000 14 000,0000 5  

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)

Количество 

участников
Человек 11 000,0000

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

Уникальный номер

реестровой записи

наименование 

показателя
описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

12 15 16

751100Ф.99.1.АЗ38АА00000
Количество 

мероприятий
Единица

Комплекс мер направленных на  

вовлечение в вожатскую 

деятельность и повышение  

уровня подготовки вожатых, в 

том числе педагогических 

работников, для практической 

деятельности с детьми

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

1 2 3 4 6 7 8 10 11

1,0000 0,0000 0,0000

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

Количество 

мероприятий
Единица

Комплекс мер направленных на 

организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

"Добро не уходит на каникулы"

1,0000



код по 

ОКЕИ

9

792

Раздел 2

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АЗ36

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;

Юридические лица;

Физические лица от 14 до 30 лет.

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

8 10

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

11 12 13 14

751200Ф.99.1.АЗ36АА00000
Количество 

участников
Человек 17 950,0000 17 950,0000 17 950,0000 5  

1 2 3 4 5 6 7

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 объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

Уникальный номер

реестровой записи

наименование 

показателя
описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

«Большой школьный пикник» 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»

1,0000

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Всероссийский фестиваль 

Российского движения 

школьников «В центре событий»

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Организация и проведение 

всероссийской военно-

патриотической смены «Победа 

одна на всех»

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

751200Ф.99.1.АЗ36АА00000
Количество 

мероприятий
Единица

Комплекс акций в формате «Дни 

единых действий»
1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Комплекс мероприятий по 

организации и продвижению 

мероприятий и программ 

направления «Гражданская 

активность» Российского 

движения школьников

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Комплекс мероприятий по 

организации и продвижению 

мероприятий и программ 

информационно-медийного 

направления Российского 

движения школьников

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Зимний Фестиваль 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Всероссийский творческий 

фестиваль Российского 

движения школьников «Код 

творчества»

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица



642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

642 1,0000 0,0000 5  

Комплекс мотивационных 

мероприятий, направленный на 

вовлечение детей и подростков в 

деятельность Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»

1,0000

Организация и проведение 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

экологического направления 

РДШ «Лаборатория РДШ»

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Организация и проведение 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

научного направления РДШ 

«Лаборатория РДШ»

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Семинар-совещание 

специалистов в области 

воспитания УФО и ПФО

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Семинар-совещание 

специалистов в области 

воспитания СЗФО и ЦФО

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Всероссийский проект «Я 

познаю Россию. Прогулки по 

стране»

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Семинар-совещание 

специалистов в области 

воспитания ДФО и СФО

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Семинар-совещание 

специалистов в области 

воспитания СКФО и ЮФО

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

АРТ-парад в рамках 

всероссийского творческого 

фестиваля Российского 

движения школьников «Код 

творчества»

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Всероссийская смена РДШ 

«Море внутри»
1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Организация и проведение 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«РДШ – Территория 

самоуправления»

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Комплекс мероприятий по 

организации и продвижению 

мероприятий и программ военно-

патриотического направления 

Российского движения 

школьников

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица



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



код по 

ОКЕИ

9

код по 

ОКЕИ

Раздел 3

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню ББ97

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

Уникальный номер

реестровой записи



5 9 13 14 17 18

642 0,0000 0,0000   

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

0,0000 0,0000

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

Количество 

мероприятий
Единица

Реализация комплекса мер, 

направленных на развитие 

системы гражданского и 

патриотического воспитания 

учащихся общеобразовательных 

организаций

1,0000 0,0000748715Ф.99.1.ББ97АА00002



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения.

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

По запросу Министерства просвещения Российской Федерации ;

Учреждение ведет и осуществляет хранение документов, касающихся выполнения государственного задания..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

1 2 3

отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально Министерство просвещения Российской Федерации

выездная проверка Ежегодно Министерство просвещения Российской Федерации

камеральная проверка Ежегодно Министерство просвещения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 5,0000.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания срок сдачи основного отчета 15 февраля 2022 года 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2021 года


