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            УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель департамента образования 

и молодежной политики Новгородской 

области  

_________________А.Г. Ширин 

«09» января 2017 года 

Государственное задание №2 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование областного государственного учреждения 

 
   Коды 

Государственное областное бюджетное учреждение "Центр финансового обслуживания"   Форма по ОКУД 0506001 

Виды деятельности областного государственного учреждения 
  Дата  

09. Связь, информатика и средства массовой информации 

11. Образование и наука 

13. Управление государственными (муниципальными) финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговое консультирование 

15. Транспорт и дорожное хозяйство 

  

по сводному 

реестру  

Вид областного государственного учреждения  

  

По ОКВЭД 

60.23 

63.11 

69.20 

73 

80 

84.1 

84.11 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 
Бюджетные учреждения 

Все виды учреждений 

Государственные (муниципальные) организации 

 

  

   

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
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Раздел 1 

   Уникальный номер по 

130021 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Автономные учреждения 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы оказания услуг (работ) 
Наименов

ание 
Код 

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

0125031300210

3413700302004

100107 

Ведение 

бухгалтерског

о учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

автономных 

учреждений 

Ведение 

учета по 

всем 

объектам 

учета 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные носители 

информации 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

4900000001200

0125031300210

3413700301005

100106 

Бумажные носители 

информации 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

2018 (1-й 

год 

плановог

2019 (2-

й год 

планово
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Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

финансов

ый год) 
о 

периода) 
го 

периода

) 

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

4900000001200

0125031300210

3413700301005

100106 

Ведение 

бухгалтерског

о учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

автономных 

учреждений 

Ведение 

учета по 

всем 

объектам 

учета 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

(формирование 

регистров) по 

всем объектам 

учета 

автономных 

учреждений 

 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  14.00 14.00 14.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  14.00 14.00 14.00 

4900000001200

0125031300210

3413700302004

100107 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  14.00 14.00 14.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  14.00 14.00 14.00 

4900000001200

0125031300210

3413700301005

100106 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):  

Раздел 2 

   Уникальный номер по 

130011 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Бюджетные учреждения 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы оказания услуг (работ) 
Наименов

ание 
Код 



4 из 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4900000001200

0125031300110

3413700301006

100106 

Ведение 

бухгалтерског

о учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

бюджетных 

учреждений 

 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные носители 

информации 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

4900000001200

0125031300110

3413700302005

100106 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031300110

3413700301006

100106 

Ведение 

бухгалтерског

о учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

объектам 

учета 

бюджетных 

учреждений 

 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

(формирование 

регистров) по 

всем объектам 

учета 

бюджетных 

учреждений 

 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  17.00 17.00 17.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  17.00 17.00 17.00 

4900000001200

0125031300110

3413700302005

100106 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  17.00 17.00 17.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  17.00 17.00 17.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
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Раздел 3 

   Уникальный номер по 

130041 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Автономные учреждения, осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 2. Бюджетные учреждения, осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 3. Государственные органы 

 4. Казенные учреждения 

 5. Муниципальные органы 

 6. Структурные подразделения органов власти 

 7. Унитарные предприятия, осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

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

0125031300410

3413700301003

100106 

Ведение 

бюджетного 

учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

объектам 

учета органов 

власти, 

казенных 

учреждений 

 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

4900000001200

0125031300410

3413700302002

100106 

Электронные 

носители 

информации 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы оказания услуг (работ) 
Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031300410

3413700301003

100106 

Ведение 

бюджетного 

учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

объектам 

учета органов 

власти, 

казенных 

учреждений 

 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Ведение бюджетного учета 

(формирование регистров) по 

всем объектам учета органов 

власти, казенных учреждений 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

4900000001200

0125031300410

3413700302002

100106 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 4 

   Уникальный номер по 

090111 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Ведение информационных ресурсов и баз данных перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Государственные учреждения 

 2. Муниципальные учреждения 

 3. Органы государственной власти 

 4. Органы местного самоуправления 

 5. Физические лица 

 6. Юридические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

0125030901110

0000000000006

104102 

     

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 
     

Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4900000001200

0125030901110

0000000000006

104102 

     

Количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

Единица 642  23.00 23.00 23.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 5 

   Уникальный номер по 

130051 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Ведение учета по операциям кассового обслуживания, формирование регистров перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Органы, осуществляющие кассовое обслуживание 

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  
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номер 

реестровой 

записи 

содержание работы (по 

справочникам) 
условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

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

0125031300510

3413700301002

100106 

Ведение учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

операциям 

кассового 

обслуживания 

Ведение 

учета по 

всем 

объектам 

учета 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 
 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

4900000001200

0125031300510

3413700302001

100106 

Электронные 

носители 

информации 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

пользователей 

работы 

Единица 642 0.00 0.00  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Синтетически

е счета 

объектов 

учета 

Аналитическ

ие счета 

объектов 

учета 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4900000001200

0125031300510

3413700301002

100106 

Ведение учета 

(формировани

е регистров) 

по всем 

Ведение 

учета по 

всем 

объектам 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

Ведение учета 

(формирование 

регистров) по 

всем операциям 

 
Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  2.00 2.00 2.00 
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4900000001200

0125031300510

3413700302001

100106 

операциям 

кассового 

обслуживания 

учета числе в 

форме 

субсидий) 

кассового 

обслуживания 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  2.00 2.00 2.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 6 

   Уникальный номер по 

11Д731 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

 2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

 3. Федеральные органы государственной власти в сфере образования 

 4. Физические лица 

 5. Юридические лица 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

01250311Д731

0000000000000

2104101 

     

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00  0.00 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

01250311Д731

0000000000000

2104101 

     

Количество 

разработанных 

документов 
Единица 642  15.00 15.00 15.00 

Количество 

составленных 

отчетов 
Штука 791  12.00 12.00 12.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 7 

   Уникальный номер по 

150371 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных 

учреждений 
перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Государственные учреждения 

 2. Органы государственной власти 

 3. Органы местного самоуправления 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) Содержание 

для 037 

работы 
    

Наименов

ание 
Код 

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

0125031503710

0100000000002

103104 

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений в случаях, 

установленных нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления 

 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственных 

услуг 

Единица 642 0.00 0.00  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Содержание 

для 037 

работы 
    

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031503710

0100000000002

103104 

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений в случаях, 

установленных нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления 

Автотранспортное 

обслуживание должностных 

лиц, государственных органов 

и государственных 

учреждений в случаях, 

установленных нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления 

Машино-часы 

работы 

автомобилей 
Единица 642  

209 

231.00 
209 

231.00 
209 

231.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 8 

   Уникальный номер по 

110341 
1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. В интересах общества 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031103410

0000000000005

101105 

     

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00 0.00  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031103410

0000000000005

101105 

     

Количество 

мероприятий 
Единица 642  10.00 10.00 10.00 

Количество 

участников 

мероприятий 
Человек 792  174.00 174.00 

174.00 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 9 

   Уникальный номер по 

11Д711 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Оценка качества образования перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. В интересах общества 
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 2. Государственные учреждения 

 3. Муниципальные учреждения 

 4. Органы государственной власти 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

01250311Д711

0000000000000

4101101 

     

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00 0.00  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

01250311Д711

0000000000000

4101101 

     
Количество 

мероприятий 
Единица 642 

Размещение информации о 

независимой оценке качества 

образовательной 

деятельности на сайте 

bus.gov.ru 

1.00 1.00 1.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
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Раздел 10 

   Уникальный номер по 

110451 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, 

прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам 
перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. В интересах общества 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031104510

0000000000002

103104 

     

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 
     

Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4900000001200

0125031104510

0000000000002

103104 

     
Количество 

мероприятий 
Единица 642  55.00 55.00 55.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
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Раздел 11 

   Уникальный номер по 

110481 
1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, 

прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации 

таких программ и проектов 
перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. В интересах общества 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) 
     

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031104810

0000000000009

103104 

     

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00 0.00  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 
     

Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4900000001200

0125031104810

0000000000009

103104 

     
Количество 

участников 

мероприятия 
Человек 792  212.00 212.00  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
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Раздел 12 

   Уникальный номер по 

130081 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на 

формирование сводных и консолидированных форм отчетности 
перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Государственные органы 

 2. Казенные учреждения 

 3. Муниципальные органы 

 4. Структурные подразделения органов власти 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) Периоды 

представлени

я отчетности 

Формы 

бюджетной 

отчетности для 

ГРБС 

Виды 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания 

услуг 

(работ) 

 
Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031300810

0303100301001

100106 

Годовая, 

внутригодова

я 

Комплект 

бюджетной 

отчетности 

главного 

распорядителя 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе 

в форме 

Бумажные носители 

информации 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 
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4900000001200

0125031300810

0303100302000

100106 

(распорядителя) 

бюджетных 

средств, 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета, 

главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

субсидий) 

Электронные носители 

информации 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственных 

услуг 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Периоды 

представлени

я отчетности 

Формы 

бюджетной 

отчетности 

для ГРБС 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031300810

0303100301001

100106 
Годовая, 

внутригодова

я 

Комплект 

бюджетной 

отчетности 

главного 

распорядите

ля 

(распорядит

еля) 

бюджетных 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Годовая, внутригодовая 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

4900000001200

0125031300810

0303100302000

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 
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100106 средств, 

главного 

администрат

ора доходов 

бюджета, 

главного 

администрат

ора 

источников 

финансирова

ния 

дефицита 

бюджета 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 13 

   Уникальный номер по 

130071 
1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета 
перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Автономные учреждения, осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 2. Бюджетные учреждения, осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 3. Государственные органы 

 4. Казенные учреждения 

 5. Муниципальные органы 

 6. Унитарные предприятия, осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) Периоды 

представлени

я отчетности 

Формы 

бюджетной 

отчетности 

для ГРБС 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

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

4900000001200

0125031300710

0303100301002

100106 

 

Комплект 

бюджетной 

отчетности 

получателя 

бюджетных 

средств, 

администрат

ора доходов 

бюджета, 

администрат

ора 

источников 

финансирова

ния 

дефицита 

бюджета 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные носители 

информации 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственных 

услуг 

Единица 642 0.00 0.00 
0.00 

 

4900000001200

0125031300710

0303100302001

100106 

Электронные носители 

информации 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственных 

услуг 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Периоды 

представлени

я отчетности 

Формы 

бюджетной 

отчетности 

для ГРБС 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031300710

0303100301002

100106  

Комплект 

бюджетной 

отчетности 

получателя 

бюджетных 

средств, 

администрат

ора доходов 

бюджета, 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

4900000001200

0125031300710

0303100302001

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 
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100106 администрат

ора 

источников 

финансирова

ния 

дефицита 

бюджета 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  1.00 1.00 1.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

Раздел 14 

   Уникальный номер по 

130061 1. Наименование работы    базовому (отраслевому) 

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. Автономные учреждения 

 2. Бюджетные учреждения 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 (очередной 

финансовый год) 

2018 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й год 

планового 

периода) Периоды 

представлени

я отчетности 

Формы 

бухгалтерск

ой 

отчетности 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

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

0125031300610

0302400301008

100106 
 

Комплект 

бухгалтерск

ой 

(финансовой

) отчетности 

бюджетного 

(автономног

о) 

учреждения 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

4900000001200

0125031300610

0302400302007

100106 

Электронные 

носители 

информации 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2017 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Периоды 

представлени

я отчетности 

Формы 

бухгалтерск

ой 

отчетности 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Виды 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

Формы 

оказания услуг 

(работ) 
 

Наименов

ание 
Код 

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

4900000001200

0125031300610

0302400301008

100106 

 

Комплект 

бухгалтерск

ой 

(финансовой

) отчетности 

бюджетного 

(автономног

о) 

учреждения 

За счет 

средств 

бюджета 

(в том 

числе в 

форме 

субсидий) 

 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  31.00 31.00 31.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  31.00 31.00 31.00 

4900000001200

0125031300610

0302400302007

100106 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 
Единица 642  31.00 31.00 31.00 

Количество 

отчетов, 

подлежащих своду 
Единица 642  31.00 31.00 31.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
 в соответствии с формой отчета об исполнении 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 Ежеквартально 
Департамент образования и молодежной политики 

Новгородской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 
 По мере необходимости 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 

 

Отчет о выполнении государственного задания до 20 января 2018 года 

Отчет об использовании субсидии  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным кварталом 

Предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2017 года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
 в соответствии с формой отчета об исполнении государственного задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
 Не установлены 

 Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5,00 
 


