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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

 
 

  Уникальный номер по 

37.Д57.0 1. Наименование государственной услуги  
  базовому 

(отраслевому) 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
 

перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги       
 1. Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

качества 
государствен
ной услуги 

Наименование Единица измерения 2020 2021 2022 в в 
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Профессии и 
укрупненные 

группы 

Категория 
потребителе

й 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 Наименовани
е 

Код 
по 

ОКЕ
И 

  проце
нтах 

абсол
ютны

х 
показа
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101О.9
9.0.ББ29К
М52000 

23.01.03 
Автомеханик 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное общее 
образование 

Очная  Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 85 85 85 5  

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги 

Единица 
642 0 0 0   

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.9
9.0.ББ29КР
84000  

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное общее 
образование 

Очная  Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 85 85 85 5  

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги 

Единица 
642 0 0 0   

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  
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Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.9
9.0.ББ29КТ
28000 
100101004
100 

23.01.07 
Машинист 
крана 
(крановщик) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное общее 
образование 

Очная  Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 0 0 85 5  

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги 

Единица 
642 0 0 0   

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации 

Процент 744 0 0 100 5  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.9
9.0.ББ29ТВ
08002 
 

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживани
ю легковых 
автомобилей 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное общее 
образование 

Очная  Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 744 85 85 85 5  

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги 

Единица 
642 0 0 0   

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  
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99.0.ББ29О
О28000 
 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйс
твенного 
производства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное общее 
образование 

Очная  Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 85 85 85 5  

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги 

Единица 
642 0 0 0   

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
 

  

Уникальны
й 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 размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

объема 
государствен
ной услуги 

Наименование 

Единица измерения  2020 2021 2022 2020 2021 2022 в 
проце
нтах 

в 
абсол
ютных 
показа
телях 

Профессии и 
укрупненные 

группы 

Категория 
потребителе

й 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 Наименование Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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852101О.9
9.0.ББ29К
М52000 
 

23.01.03 
Автомеханик 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 
 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 61 61 61      

'852101О.9
9.0.ББ29КР
84000 

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 
 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 76 76 76      

852101О.9
9.0.ББ29КТ
28000 

23.01.07 
Машинист 
крана 
(крановщик) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 
 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 20 20 20      

852101О.9
9.0.ББ29ТВ
08002' 

23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
легковых 
автомобилей 

 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 
 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 47 47 47      

852101О.9
9.0.ББ29О
О28000 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 
 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 45 45 45      

 
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 
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 Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 
 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
Приказ Минобрнауки России  N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 
 Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 
Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

на территории Новгородской области». 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 
 

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

1 2 3 
В средствах массовой информации (официальный сайт 
www.bus.gov.ru, сайт учреждения, телевидение, печатные издания) 

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной 
деятельности, нормативной базы образовательной 
организации 

 
По мере необходимости 

Организация профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных организаций 

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об 
организации и 
подготавливаемых специальностях и профессиях 

 
1 раз в год 

Проведение дней открытых дверей в организации Показ учебно-материальной базы и 
условий обучения 

1 раз в год 

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест Презентация организации 1 раз в год 
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Раздел 2. 

 
  Уникальный номер 

по 
37Д560 

1. Наименование государственной услуги  
  базовому 

(отраслевому) 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги       
 1. Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 

 

  

Наименование 

Единица измерения  2020 2021 2022 в 
процента
х 

в 
абсолютных 
показателях Специальности 

и укрупненные 
группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 Наименование Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101О.99
.0.ББ28ЛО7
6000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная 

 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 85 85 85 5  
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Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги 

Единица 
642 0 0 0   

 

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о 
квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

'852101О.9
9.0.ББ28ЛР
92000 

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 
образования 

Очная 

 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 85 85 85 5  

 
Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги 

Единица 
642 0 0 0   

 

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о 
квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  
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'852101О.9
9.0.ББ28ЛР
92000 

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная 

 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 85 85 85 5  

 
Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги 

Единица 
642 0 0 0   

 

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о 
квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

  

Уникальны
й 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 размер 
платы (цена, тариф) 

Допустим
ые 

(возможны
е) 

отклонени
я от 

установле
нных 

показателе
й объема 

государств
енной 
услуги 

Наименование  

Единица измерения  2020 2021 2022 2020 2021 2022 в 
проце
нтах 

в 
абсо
лют
ных 
пока
зате
лях 

Специальности 
и укрупненные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101О.99
.0.ББ28ЛО7
6000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 
 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная 

 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 86 86 86      

852101О.99
.0.ББ28ЛР9
2000 
 

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная 

 

Численность 
обучающихся 
 

Человек 792 92 92 92      
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852101О.99
.0.ББ28ЛС3
2000 

строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям 
 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная 

 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 43 43 43      

 

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 
 Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 
 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 
 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
 Приказ Минобрнауки России  N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 
 Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 
 Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области». 
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

В средствах массовой информации (официальный сайт www.bus.gov.ru, 
сайт учреждения, телевидение, печатные издания) 

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативной базы 
образовательной организации 

 
По мере необходимости 

Организация профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных организаций 

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об 
организации и подготавливаемых специальностях и 
профессиях 

 
1 раз в год 
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Проведение дней открытых дверей в организации 
 

Показ учебно-материальной базы и условий обучения 1 раз в год 

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест Презентация организации 1 раз в год 

 

Раздел 3. 
 

1. Наименование государственной услуги: 
Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 
2. Категории потребителей услуги  
1.Физические лица, основное общее образование  
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 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 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги 
Наименование Единица измерения 2020 2021 2022 в 

процента
х 

в абсолютных 
показателях 

Специальности 
и укрупненные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимы
й для приема 
на обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 Наименование Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.99.0.
ББ65АД01000 

 Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Основное 
общее 
образование 

Очная 

 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 

744 85 85 85 5  

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

44.Г51.0 
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Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги 

Единица 
642 0 0 0   

 

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о 
квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги   
Уникальны

й 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 размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

объема 
государствен
ной услуги 

Наименование Единица измерения 2020 2021 2022 2020 2021 2022 в 
проце
нтах 

в 
абсол
ютны
х 
показа
телях 

Специальности 
и укрупненные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимы

й для 
приема на 
обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 

Наименование Код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99
.0.ББ65АД
01000 

 Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 

 

73 73 73      
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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 
 Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 
 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
 Приказ Минобрнауки России  N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 
 Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 
 Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на 

территории Новгородской области». 

  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

В средствах массовой информации (официальный сайт www.bus.gov.ru, 
сайт учреждения, телевидение, печатные издания) 

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативной базы 
образовательной организации 

 
По мере необходимости 

Организация профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных организаций 

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об 
организации и подготавливаемых специальностях и 
профессиях 

 
1 раз в год 

Проведение дней открытых дверей в организации Показ учебно-материальной базы и условий обучения 1 раз в год 
Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест Презентация организации 1 раз в год 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
 Ликвидация учреждения 

 
Лишение государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки 

 
Приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

 Приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
 Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД, 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
 

Форма контроля Периодичность 
Органы государственной власти области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Сбор и анализ статистического отчета Форма СПО-1 Один раз в год 

Министерство образования Новгородской 
области 

Собеседование по сетевым показателям 2 раза в год 
Сбор и анализ отчетов по рейтинговой деятельности организаций 
профессионального образования 

Один раз в год 

Публикация в СМИ отчета о результатах деятельности государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества  

Один раз в год 
 

Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально 
Проведение плановых проверок В соответствии с планом  - графиком 

проведения проверок  
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 
 Ежеквартально 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 

 
Отчет о выполнении государственного задания  - ежеквартально до 10-го числа следующего за отчетным кварталом, за IV квартал – первый 
рабочий день 2021 года, предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2020 года. 

 
Отчет об использовании субсидии  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего 
за отчетным кварталом 
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 Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2020 года, до 20 октября 2020 года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
 Аналитический отчет о результатах работы учреждения 
 План ФХД 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
  
 


