
№ п/п

1

2

№ п/п

Уникальный номер реестровой 

записи  ведомственного 

перечня государственных услуг 

(работ) 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) с указанием 

характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) 

услуги (работы))

Наименование показателя контроля за 

исполнением государственного 

задания

Единица измерения

Плановое значение  

показателя контроля 

за исполнением 

государственного 

задания, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение  показателя 

контроля за 

исполнением 

государственного 

задания за отчетный 

период/отметка о 

выполнении (для 

работы)

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому значению  

показателя контроля 

за исполнением 

государственного 

задания за отчетный 

финансовый год, 

процент

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

контроля за 

исполнением 

государственного 

задания

1.1
Объем оказания государственной 

услуги
 Количество 

проведенных 

консультаций (штука)

4300 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

1.2 Показатель качества 1

Доля потребителей  

удовлетворенных   

качеством 

предоставляемых  

услуг                            

(%)

90 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

2.1

Наименование работы 1                              

"Осуществление издательской 

деятельности "

х х х

14002100400000002001100 

Осуществление 

издательской 

деятельности(газеты, 

электронная)

Плановая - ежегодно, в первом квартале года, следующего за 

отчетным.

Внеплановая – по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб со стороны получателей 

государственной услуги, информации надзорных и 

контролирующих органов)

Выездная проверка

14011001000000000006100 

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг (сферы 

деятельности - молодежная 

политика)

Периодичность проведения контроля

Часть IV. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Требования к отчетности об исполнении государственного задания

1. Переодичность и вид контроля за исполнением государственного задания

Вид контрольного мероприятия

2. Отчет о результатах контроля за исполнением государственного задания

Характеристика причин отклонения  

показателя контроля за исполнением 

государственного задания от 

запланированных значений

По итогам 6 месяцев в срок до 15 июля текущего финансового 

года; по итогам 9 месяцев с рок до 15 октября текущего года;

по итогам года в срок до 15 марта следующего года

Камерально



2.2 Показатель качества 1

количество 

экземпляров изданий 

(штука)
1 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

2.3 Показатель качества k

Количество 

посещений 

сайта                  

(Количество 

посещений в 

еденицах)

14000 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

3.1

Наименование работы 2 

"Организация деятельности 

специализированных (профильных) 

лагерей "

х х х

3.2 Показатель качества 1

Количество 

мероприятий 

(единица)

3 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

3.3 Показатель качества k

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

организации 

мероприятий                    

( количество 

претензий в еденицах)

0 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

4.1

Наименование работы 3 

"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"

х х х

4.2 Показатель качества 1

Количество 

мероприятий 

(единица) 39 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

4.3 Показатель качества k

Доля участников 

мероприятий, 

удовлетворенных 

качеством их 

проведения (%)

82 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

14002100400000002001100 

Осуществление 

издательской 

деятельности(газеты, 

электронная)

10048100000000000001100 

Организация деятельности 

специализированных 

(профильных) лагерей

10049100000000000000100 

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



5.1

Наименование работы 4 

"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"

5.2 Показатель качества 1

Количество 

мероприятий 

(единица)
33 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

5.3 Показатель качества k

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

организации 

мероприятий                    

( количество 

претензий в еденицах)

0 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

6.1

Наименование работы 5 

"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"

х х х

6.2 Показатель качества 1

Количество 

мероприятий 

(единица)
11 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

6.3 Показатель качества k

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

организации 

мероприятий                    

( количество 

претензий в еденицах)

0 Отчет  ГБУ "ОМЦ"

10051100000000000005100 

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

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.

10050100000000000006100 

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



№ п/п

1

2

6. Иная информация, необходимая для исполнения  государственного задания (контроля за исполнением государственного задания)

При необходимости учередителем может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением государственного задания

4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

 За 6 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года; за 9 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 октября текущего финансового года;   за отчетный финансовый год - в срок до 15 

марта года, следующего за отчетным

5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде с приложением пояснительной  записки (об отклонениях фактических значений показателей от значений установленных государственным заданием, причинах 

повлиявших на отклонение, копиями заверенных документов подтверждающие данные указанные в отчете, сводные таблицы заверенные подписью руководителя учреждения.

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг В соответствии с законодательством 

Условия  досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания

Ликвидация учреждения В соответствии с законодательством 


