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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента образования 
и молодежной политики Новгородской 
области
_________________А.Г. Ширин
«09» января 2017 года

Государственное задание №4
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование областного государственного учреждения
государственное областное бюджетное учреждение "Новгородский областной центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи"

Виды деятельности областного государственного учреждения 
11. Образование и наука

Вид областного государственного учреждения 
Государственное бюджетное учреждение

Форма по ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

80.42
85.32
93.05

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)

Место получения услуги Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Г5400 
0000000003005 

101105

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Доля
коррекционно
развивающих 
услуг в общем 
объеме
индивидуальных
услуг

Процент 744 35.00 35.00 35.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги ________________ _______________ _________________________ __________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019(2- 
й год 

планово 
го

периода
)

Место получения услуги Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Г5400 
0000000003005 

101105

в центре психолого
педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)и
педагогических
работников

Человек 792 76 813.00 76 813.00 76 813.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Не у станов лены

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №ВК-268/07 от 10.02.2015
2. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на стенде Информация По мере необходимости
Размещение на сайте организации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)Место

получения
услуги

Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Г5200 
0000000003007 

101108

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля
обследованных на 
психолого-медико- 
педагогической 
комиссии детей

Процент 744 1.00 1.00 1.00
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Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги______________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой р
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
(очереди

ОЙ
финансо 
вый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019(2- 
й год 

планово 
го

периода
)

Место получения услуги Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4900000001200 
01250311Г5200 
0000000003007 

101108

в центре психолого
педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Число
обучающихся Человек 792 139

366.00
139
366.00

139
366.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №ВК-268/07 от 10.02.2015
2. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии №1082 от 20.09.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте учреждения

Индивидуальные консультации для родителей обучающихся Информация о результатах обучения, воспитания ежедневно
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
11Г530

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качеств 
Уел

а государственной 
ути Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)Место

получения
услуги

Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Г5300 
0000000003006 

103104

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Количество 
услуго-часов, 
оказанных в форме 
консультирования, 
психолого
педагогической 
коррекции

Час 356 25 534.00 25 534.00 25 534.00

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Показатель объеме 
уел'

государственной
VTH

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
(очереди

ой

2018 (1-й 
год

плановог

2019 (2-й 
год

плановог

2017
(очереди

ой

2018 (1-й 
год

плановог

2019(2- 
й год 

планово

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Место

получения
услуги

Наименов
ание Код

финансо 
вый год)

О
периода)

О
периода)

финансов 
ый год)

О
периода)

го
периода

)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

4900000001200 
01250311Г5300 
0000000003006 

103104

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)и
педагогических
работников

Человек 792 78 732.00 78 732.00 78 732.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №ВК-268/07 от 10.02.2015
2. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на стенде

Информация По мере необходимости
Размещение на сайте организации

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

1. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги
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реестровой

записи
государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)Виды

образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Г4800 
0301000008005 

101105

не указано не указано

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

Доля
потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги_____________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объеме 
Уел-

государственной
уги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019(2- 
й год 

планово 
го

периода
)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Г4800 
0301000008005 

101105

не указано не указано

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-
месяц 642 3.84 3.84 3.84

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: /  с У / г £ / 1 С С-
Не установлены

С >£=
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам №499 от 01.07.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на стенде Информация об образовательной деятельности 

образовательной организацииРазмещение информации на сайте учреждения Постоянно
Рассылка приглашений Информация По мере необходимости

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качеств
Уел

а государственной 
ути Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)Виды

образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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4900000001200 
01250311Д450 
0010040050104 

0100201

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

До 3 лет Очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Доля
потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение
госуда

показателя объема 
эственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019(2- 
й год 

планово 
го

периода
)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Д450 
0010040050104 

0100201

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

До 3 лет Очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Среднегодовое
число
обучающихся

Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013
5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стенде Информация об образовательной деятельности
Размещение информации на сайте учреждения образовательной организации Постоянно

Рассылка приглашений Информация По мере необходимости

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017(очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)Виды

образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Д450 
0010040030104 

2100201

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 до 8 
лет Очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Доля
потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 /

(
100 00^ 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019(2- 
й год 

планово 
го

периода
)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

4900000001200 
01250311Д450 
0010040030104 

2100201

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 до 8 
лет Очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Среднегодовое
число
обучающихся

Единица 642 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013
5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от №1155 от 
17.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на стенде Информация об образовательной деятельности 

образовательной организацииРазмещение информации на сайте учреждения Постоянно
Рассылка приглашений Информация По мере необходимости
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Условии и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования 
Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы школы, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Отчет об использовании государственного задания Один раз в год

Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской области

Сбор и анализ сетевых показателей Два раза в год
Проведение плановых проверок По мере необходимости
Статистический отчет форма № 85-К

Один раз в годАналитический отчет о результатах работы организации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:

Один раз в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания до 20 января 2018 года 
Предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2017 года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным кварталом 
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2017 года, до 20 октября 2017 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы школы, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
не установлены

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5%

Согласовано:
Сергеева Е.Е.
Середюк И. Л.
Макарова Л.Г.


