УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации
(должность)

" 20 "

января

Асаул Николай Анатольевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 103-00002-17-001)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
Деятельность прочего сухопутного транспорта;
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Организация перевозок грузов;
Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося
расписанию;
Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

Код по сводному
реестру

0506001
20.01.2017
000000000310У1475001

по ОКВЭД

63.21.2

по ОКВЭД

60.2

по ОКВЭД

60.21.11

по ОКВЭД

60.21.12

по ОКВЭД

60.21.13

по ОКВЭД

60.24

по ОКВЭД

63.4

по ОКВЭД

60.21.1

по ОКВЭД

60.24.1

Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
Обучение водителей автотранспортных средств;
Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
Деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.).
Бюджетное учреждение.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

по ОКВЭД

60.24.2

по ОКВЭД

80.41.1

по ОКВЭД

60.21.14

по ОКВЭД

63.21.21
0120132

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому (отраслевому)
перечню

15.022.1

Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или)
междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования.

2. Категории потребителей работы
Юридические лица;
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя

4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

8

4

код по
ОКЕИ

9

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год планового
финансовый год)
периода)

2019 год
(2-й год планового
периода)

5

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4

1

Справочник
"Выполняем
ые работы
для услуги
022" 4

2

наименование
показателя 4

3

4

5

6

7

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год планового
периода)

10

11

12

13

0000000001100010303
15022100700000000003101101

Выполнение
иных работ,
предусмотре
нных
законами и
иными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации

Количество
рассмотренных
заявлений

Единица

642

Работы по аттестации должностных
лиц, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения:
– ведение сводного реестра
прошедших аттестацию
должностных лиц, ответственных за
обеспечение безопасности
дорожного движения (100000/
200000/ 200000 человек);
– контроль правильности
оформления протоколов заседаний
аттестационных комиссий (2000/
4000/ 4000 протоколов);
– размещение на сайте ФБУ
«Росавтотранс» в сети Интернет
составов аттестационных комиссий
в федеральных округах (50/ 100/
100 публикаций);
–– ведение сводного реестра
протоколов заседаний
аттестационных комиссий в
федеральных округах (2000/ 4000/
4000 протоколов)
– ведение сводного реестра
сдавших экзамен (3000/ 6000/
20000);
– размещение на сайте ФБУ
«Росавтотранс» в сети Интернет
составов экзаменационных
комиссий в федеральных округах и
времени и места проведения
экзаменов (100/ 200/ 500
размещений);
– ведение сводного реестра
протоколов заседаний
экзаменационных комиссий в
федеральных округах; экзаменов
(100/ 200/ 500 протоколов)

100 100,0000

200 200,0000

200 500,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера
раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 2
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.029.1

Организация работ по функцианированию тахографов, устанавливаемых на транспортные средства,
эксплуатируемые на территории Российской Федерации.

2. Категории потребителей работы
Физические лица;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Содержание
для базовой
работы 029 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

0000000001100010303
15029100100000000002101102

ведение
перечня
сведений о
моделях
тахографов и
учету
сведений о
каждом
экземпляре
переданного,
активизиров
анного,
утилизирова
нного
организация
миизготовителя
ми и
мастерскими
тахографа,
устанавливае
мого на
транспортны
е средства,
эксплуатиру
емые на
территории
Российской
Федерации

Количество
сведений о
тахографах

Единица

642

Рассмотрение заявления
организации-изготовителя об учете
модели тахографа в
соответствующем перечне. Учет
сведений о модели тахографа в
соответствующем перечне, при
соответствии предоставленных в
заявлениях (и приложенных к ним
документах) сведений
Требованиям. Учет сведений о
150 000,0000
каждом экземпляре переданного,
каждом экземпляре
активизированного, каждом
экземпляре утилизированного
организациями-изготовителями,
мастерскими, транспортными
предприятиями тахографа в
соответствующем перечне на
основании заявления.

150 000,0000

150 000,0000

0000000001100010303
15029100200000000001101102

ведение
перечня и
сведений о
моделях
блоков
СКЗИ
тахографа и
учету
сведений о
каждом
экземпляре
переданного,
активизиров
анного,
утилизирова
нного
организация
миизготовителя
ми и
мастерскими
блоков
СКЗИ
тахографа,
устанавливае
мого на
транспортны
е средства,
эксплуатиру
емые на
территории
Российской
Федерации

Количество
сведений о блоках
СКЗИ тахографа

Единица

642

Рассмотрение заявления
организации-изготовителя об учете
модели блока СКЗИ тахографа в
соответствующем перечне. Учет
сведений о моделях блоков СКЗИ
тахографа в соответствующем
перечне, при соответствии
предоставленных в заявлениях (и
приложенных к ним документах)
сведений Требованиям. Учет
210 000,0000
сведений о каждом экземпляре
переданного, каждом экземпляре
активизированного, каждом
экземпляре утилизированного
организациями-изготовителями,
мастерскими и транспортными
предприятиями блока СКЗИ
тахографа в соответствующем
перечне на основании заявления

210 000,0000

210 000,0000

0000000001100010303
15029100300000000000101101

ведение
перечня
сведений о
моделях карт
тахографа и
учету
сведений о
каждом
экземпляре
переданных,
активизиров
анных,
утилизирова
нных
организация
миизготовителя
ми и
мастерскими
карт
тахографа,
устанавливае
мого на
транспортны
е средства,
эксплуатиру
емые

Количество
сведений о картах
тахографа

Единица

642

Рассмотрение заявления
организации-изготовителя об учете
модели карты тахографа в
соответствующем перечне. Учет
сведений о моделях карт тахографа
в соответствующем перечне, при
соответствии предоставленных в
заявлениях (и приложенных к ним
документах) сведений
150 000,0000
Требованиям. Учет сведений о
каждом экземпляре переданной,
каждом экземпляре
активизированной, каждом
экземпляре утилизированной
организациями изготовителями и
мастерскими карты тахографа в
соответствующем перечне на
основании заявления.

150 000,0000

150 000,0000

0000000001100010303
15029100400000000009101101

ведение
перечня
мастерских,
осуществляю
щих
деятельность
по
установке,
проверке,
техническом
у
обслуживани
ю и ремонту
тахографов,
устанавливае
мых на
транспортны
е средства,
эксплуатиру
емые на
территории
Российской
Федерации

Количество
рассмотренных
заявлений
мастерских об
учете сведений о
мастерской в
перечне

Единица

642

Рассмотрение заявления мастерской
об учете сведений о мастерской в
перечне. Учет сведений о
мастерских в соответствующем
перечне, при соответствии
предоставленных в заявлениях (и
приложенных к ним документах)
сведений Требованиям.

100,0000

100,0000

100,0000

0000000001100010303
15029100500000000008101101

0000000001100010303
15029100600000000007101102

организация
приема,
учета и
регистрации
заявлений о
выдаче,
замене,
обновлении
карт,
передачи
карт (за
исключение
м карт
контролеров)

организация
информацио
нного
обмена при
выпуске,
передаче и
активизации
блоков
СКЗИ
тахографа,
выпуске и
передаче
карт

Количество
принятых
заявлений о
выдаче, замене,
обновлении карт

Количество
обработанных
информационных

Единица

Единица

642

Прием, учет, регистрация заявлений
о выдаче, замене, обновлении карт, 202 500,0000
передаче карт

202 500,0000

202 500,0000

642

Обмен информационными
сообщениями между ФБУ
«Росавтотранс», организациямиизготовителями карт тахографа,
удостоверяющим центром и
предприятиями, содержащими
сведения об уникальных номерах
квалифицированных сертификатов,
датах начала и окончания их
действия.
Обмен информационными
487 500,0000
сообщениями между ФБУ
«Росавтотранс», организациямиизготовителями блоков СКЗИ
тахографа, мастерскими,
удостоверяющим центром
содержащими сведения об
уникальных номерах
квалифицированных сертификатов,
датах начала и окончания его
действия.

487 500,0000

487 500,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.

2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 3
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.030.1

Ведение сводного реестра сдавших экзамены водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов.

2. Категории потребителей работы
Индивидуальные предприниматели;
Физические лица;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
Содержание
для работы
030 4

наименование
показателя

4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

7702361427770201001
15030100100000000009100101

Ведение
сводного
реестра
сдавших
экзамены
водителей,
осуществляю
щих
перевозку
опасных
грузов в
соответствии
с пунктом 5
приложения
1к
распоряжени
ю
Минтранса
России от 11
февраля
2013 г. №
МС-7-р.

Количество
водителей,
внесённых в
реестр

Единица

642

Реестр успешно сдавших экзамены
водителей, осуществляющих
перевозку опасных грузов, ведется
путем внесения даты и номера
опубликованных протоколов в
реестр; подсчета и указания
количества аттестованных
водителей.

50 000,0000

50 000,0000

50 000,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 4
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.031.1

Ведение сводного реестра протоколов заседаний экзаменационных комиссий в федеральных округах и
территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.
2. Категории потребителей работы
Физические лица;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Содержание
для 031 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

7702361427770201001
15031100100000000008101101

Контроль
правильност
и
оформления
протоколов
заседаний
экзаменацио
нных
комиссий в
федеральных
округах и
территориал
ьных
экзаменацио
нных
комиссий;
Размещение
на сайте
ФБУ
«Росавтотра
нс» в сети
Интернет
составов
экзаменацио
нных
комиссий в
федеральных
округах и
территориал
ьных
экзаменацио
нных
комиссий,
графиков и
протоколов
их
заседаний;
Ведение

Количество
протоколов,
рассмотренных
для внесения в
реестр

Единица

642

1. Получение по электронной почте
первичного варианта протокола
(excel); проверка правильности
оформления протокола, выявление
ошибок; телефонное обращение
или направление письма в адрес ЭК
по электронной почте с описанием
выявленных ошибок и замечаний по
представленному
протоколу/направление письма в
адрес ЭК по электронной почте о
согласовании протокола и просьбе
представить скан подписного
варианта в формате pdf; подготовка
согласованного варианта протокола
к публикации на сайте ФБУ
«Росавтотранс»; архивирование
скана подписного протокола.
2. Размещение на сайте ФБУ
«Росавтотранс» в сети Интернет
составов экзаменационных
комиссий в федеральных округах и
территориальных экзаменационных
комиссий, графиков и протоколов
их заседаний: создание новой
информационной ячейки, печать
заглавия публикации; прикрепление
файла к новой информационной
ячейке, сохранение; проверка
созданной публикации.
3. Ведение сводного реестра
протоколов заседаний
экзаменационных комиссий в
федеральных округах и
территориальных экзаменационных
комиссий: внесение даты и номера
опубликованного протокола;
подсчет и внесение количества

2 000,0000

2 000,0000

2 000,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 5
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.034.1

Выдача свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах.

2. Категории потребителей работы
Юридические лица;
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Содержание
для 034 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

7702361427770201001
15034100100000000005100101

Учет
зарегистриро
ванных
заявлений о
выдаче,
замене,
свидетельств
СПС;
проведение
проверки
наличия всех
необходимы
х
документов
или их копий
в
соответствии
с
требованиям
и СПС и
настоящего
Порядка;
проведение
проверки
достоверност
и
представляе
мой
информации;
направление
запроса в
письменной
форме в
указанную
организацию
о
подтвержден
ии факта

Количество
рассмотренных
обращений о
выдаче
свидетельств

Единица

642

1. - Прием и регистрация заявлений
о выдаче, замене, свидетельств
СПС.
2. - Проверка наличия всех
необходимых документов или их
копий в соответствии с
требованиями СПС и настоящего
Порядка,
3. – Проверка достоверности
представляемой информации,
4. - Подготовка запроса в
письменной форме в указанную
организацию о подтверждении
факта проведения испытаний или
экспертной проверки,
5. - Подготовка и направление в
Министерство транспорта
Российской Федерации (по
результатам проверки)
предложение о выдаче
свидетельства СПС
6. - Подготовка и направление в
Министерство транспорта
Российской Федерации (по
результатам проверки)
предложение об отказе в выдаче
свидетельства СПС,
7. - Прием уведомлений о
решениях, принятых
Министерством транспорта
Российской Федерации,
8. - Формирование и печать в
программе и на бланках
Министерства транспорта
Российской Федерации
свидетельства СПС,
9. - Подготовка письма о принятом
Министерством транспорта

2 000,0000

2 000,0000

2 000,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 6
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.035.1

Работы по организационно-техническому обеспечению деятельности МАК.

2. Категории потребителей работы
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Содержание
для 035 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

7702361427770201001
15035100100000000004100101

Прием и
регистрация
заявления и
приложенны
х
документов;
Проверка
информации
о заявителе
на наличие в
электронном
реестре;
Проведение
проверки
наличия всех
приложенны
х
документов
(копий), в
соответствии
с
приложенно
й описью
документов;
Рассмотрени
е и анализ
документов,
проведение
проверки
представлен
ной
информации
в
соответствии
с
действующи
м
законодатель

Количество
рассмотренных
обращений
экспертовтехников

Единица

642

1. Регистрация заявления.
2. Сверка с электронным реестром.
3. Проверка приложенных
документов к заявлению в
соответствии с приказом Приказ
Минтранса РФ от 22 сентября 2016
г.№ 277 "Об утверждении
требований к экспертам-техникам,
осуществляющим независимую
техническую экспертизу
транспортных средств, в том числе
требований к и профессиональной
аттестации, оснований ее
аннулирования"
4. Анализ проведенной проверки в
соответствии с действующим
законодательством
5. Обработка и внесение данных в
электронный реестр с результатами
анализа и с полным указанием всех
несоответствий установленным
требованиям.
6. Сканирование документов и
ответов на контрольные задания
кандидатов в эксперты-техники и
рассылка для ознакомления и
подготовки решения членам МАК
(экспертам)
7. Обработка материалов,
представленных экспертами
(членами МАК) к заседанию
Межведомственной аттестационной
комиссии.
8. Подготовка решения, принятого
на заседании МАК по каждому
кандидату в эксперты-техники.
9. Рассылка уведомлений
экспертам-техникам о принятом

2 000,0000

2 000,0000

2 000,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 7
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.039.1

Ведение реестра согласованных маршрутов перевозки пассажиров автобусами по международным
маршрутам.

2. Категории потребителей работы
индивидуальные предприниматели;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Содержание
для работы
039 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

7702361427770201001
15039100100000000000100101

Регистрация
поступающи
х обращения,
осуществлен
ие
подготовки
документов
об открытии
(изменении,
продлении
срока
действия,
транзитном
проезде,
закрытии)
регулярного
маршрута.
Подготовка
предложений
по подбору
национально
го
перевозчика
для работы
на
регулярном
маршруте.
Направление
в адрес
перевозчика(
ов) на
основании
решения
Комиссии
информации
о
согласовани
и открытия

Количество
подготовленных
комплектов
документов для
рассмотрения на
заседаниях
Комиссий по
рассмотрению
материалов о
функционировани
и регулярных
перевозок
пассажиров
автобусами в
международном
сообщении

Единица

642

Регистрирует обращения об
открытии (изменении, продлении
срока действия, транзитном
проезде, закрытии) регулярных
перевозок пассажиров автобусами в
международном сообщении,
осуществляемых по территории
Российской Федерации (далее –
регулярный маршрут);
- осуществляет проверку полноты
представленных комплектов
документов;
- осуществляет подготовку
информации о регулярном
маршруте для рассмотрения на
заседании Комиссии по
рассмотрению материалов о
функционировании регулярных
перевозок пассажиров автобусами в
международном сообщении,
созданной приказом Минтранса
России от 5 мая 2012 г. № 135
(далее – Комиссия);
- готовит предложения по подбору
национального перевозчика для
работы на регулярном маршруте (в
случаях его отсутствия);
- осуществляет возврат документов,
прилагаемых к обращению об
открытии (изменении, продлении
срока действия, транзитном
проезде, закрытии) регулярного
маршрута, в следующих случаях:
неполноты представленных
документов;
предоставления недостоверных
сведений;
- направляет в адрес

400,0000

400,0000

400,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 8
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.040.1

Организация функционирования системы цифровых контрольных устройств, устанавливаемых на
транспортных средствах.

2. Категории потребителей работы
юридические лица;
индивидуальные предприниматели.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Справочник Спавочник 2
1 для работы для работы
040 4
040 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

7702361427770201001
15040100100100000005100101

Проведение Рассмотрени
проверки е заявления и
наличия всех проведение
необходимы проверки
х
наличия всех
документов необходимых
или их
документов
копий,
или их
подтвержда
копий.
ющих
Подготовку и
возможность направление
выполнения в Минтранс
заявителем
России
работ по
проекта
установке,
решения о
проверке,
выдаче или
техническом об отказе в
у
выдаче
обслуживани свидетельств
ю и ремонту а о допуске.
контрольных Оформление
устройств, свидетельств
устанавливае а (в случае
мых на
принятия
транспортны Минтрансом
х средствах,
России
в
решения о
соответствии
выдаче
с
свидетельств
требованиям а). Внесение
и, а также информации
достоверност в реестр
и
допущенных
предоставляе сервисных
мой
центров
информации; (мастерских).
внесение
Выдача
информации свидетельств.

Количество
рассмотренных
заявлений о
получении
допуска к
деятельности по
установке,
проверке,
техническому
обслуживанию и
ремонту
контрольных
устройств,
устанавливаемых
на транспортных
средствах

Единица
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Рассмотрение заявления и
проведение проверки наличия всех
необходимых документов или их
копий. Подготовка и направление в
Минтранс России проекта решения
о выдаче или об отказе в выдаче
свидетельства о допуске.
Оформление свидетельства (в
случае принятия Минтрансом
России решения о выдаче
свидетельства). Внесение
информации в реестр допущенных
сервисных центров (мастерских).
Выдача свидетельств

220,0000

220,0000

220,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 9
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.041.1

Организация работ по функцианированию цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на
транспортных средствах.

2. Категории потребителей работы
юридические лица;
индивидуальные предприниматели.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Спавочник Содержание
для работы 2 для работы
041 4
041 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

7702361427770201001
15041100100100000004100101

Оценка
соответствия
заявленных
контрольных
устройств
(его
компонентов
) или
регистрацио
нных
листков, или
карточек
(карт),
используемы
хв
цифровых
контрольных
устройствах,
требованиям
ЕСТР;
внесение
информации
в реестр
выданных
официальны
х
утверждений
типа
контрольног
о устройства
(его
компонентов
),
регистрацио
нных
листков,
карточек
(карт),

Рассмотрени
е заявления о
проведении
официальног
о
утверждения
типа
контрольного
устройства
(его
компонентов
),
регистрацион
ных листков,
карточек
(карт),
используемы
х в цифровых
контрольных
устройствах.
Проведение
оценки
соответствия
заявленных
контрольных
устройств
(его
компонентов
) или
регистрацион
ных листков,
или карточек
(карт),
используемы
х в цифровых
контрольных
устройствах,
требованиям

Количество
внесенной в
реестры
информации,
отражающей
содержание
утверждения типа
контрольного
устройства (его
компонентов),
регистрационных
листков, карточек
(карт),
используемых в
цифровых
контрольных
устройствах,
отражающей
содержание
карточек (карт),
используемых в
цифровых
контрольных
устройствах,
устанавливаемых
на транспортных
средствах

Единица

642

Рассмотрение заявления о
проведении официального
утверждения типа контрольного
устройства (его компонентов),
регистрационных листков, карточек
(карт), используемых в цифровых
контрольных устройствах.
Проведение оценки соответствия
заявленных контрольных устройств
(его компонентов) или
регистрационных листков, или
карточек (карт), используемых в
цифровых контрольных
устройствах, требованиям ЕСТР.
Принятие решения о выдаче или об
отказе в выдаче свидетельства по
результатам оценки соответствия
заявленных контрольных устройств
(его компонентов) или
регистрационных листков, или
карточек (карт), используемых в
цифровых контрольных
устройствах, требованиям ЕСТР.
Оформление свидетельства в
соответствии с требованиями ЕСТР
и направление свидетельства
заявителям вместе с решением о
выдаче свидетельства. Внесение
информации, отражающей
содержание утверждения типа, в
реестр выданных официальных
утверждений типа контрольного
устройства (его компонентов),
регистрационных листков, карточек
(карт), используемых в цифровых
контрольных устройствах,
устанавливаемых на транспортных
средствах. Присвоение номеров

55 000,0000

55 000,0000

55 000,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 10
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.060.1

Работы по ведению реестра межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

2. Категории потребителей работы
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Не
уставливаетс
я4

Содержание
для 050 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ

9

5

0000000001100010303
15060100100000001001100101

Организация
приема и
рассмотрени
я, либо
возврат
заявлений об
установлени
и или
изменении
межрегионал
ьных
маршрутов
регулярных
перевозок.
Внеcение
сведений о
маршрутах в
реестр
межрегионал
ьных
маршрутов
регулярных
перевозок.
Подготовка
и выдача
свидетельств
и карт
маршрутов.
Прием и
учет
ежекварталь
ных отчетов
об
осуществлен
ии
перевозок.

Не
уставливаетс
я

Количество
рассмотренных
заявлений об
установлении или
изменении
межрегиональных
маршрутов
регулярных
перевозок

Единица

642

Осуществление приема заявлений
об установлении или изменении
межрегиональных маршрутов, либо
их возврат в установленных
случаях.
Обеспечение передачи сведений о
маршрутах для их размещения на
официальном сайте Минтранса
России.
Направление извещения о
поступлении заявлений в
уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в границах
которых маршрут проходит по
улицам или автомобильным
дорогам, не имеющим
федерального значения, для
подготовки заключения о наличии
или об отсутствии оснований для
отказа в установлении или
изменении маршрута.
Направление в Минтранс России
проект решения об установлении
или изменении маршрута, либо об
отказе в установлении или
изменении маршрута.
Извещение перевозчиков,
предложивших установить или
изменить маршрут, а также
уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, о принятом
Минтрансом России решении.
Включение сведения о маршруте в
реестр маршрутов.
Обеспечение заполнения
свидетельств и карт маршрутов и их

1 800,0000

1 800,0000

1 800,0000

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 11
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.061.1

Работы по ведению реестра остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок.

2. Категории потребителей работы
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

4

Не
уставливаетс
я4

Содержание
для 051 4

наименование
показателя 4

наименова
ние

1

2

0000000001100010303
15061100100000001000100101

Организация
приема и
рассмотрени
я, либо
возврат
заявлений о
регистрации,
изменении
сведений,
либо
прекращении
функционир
ования
остановочны
х пунктов
межрегионал
ьных
маршрутов
регулярных
перевозок

3

4

5

Не
уставливаетс
я

6

7

Количество
рассмотренных
заявлений о
регистрации,
изменении
сведений, либо
прекращении
функционировани
я остановочных
пунктов

4

8

Единица

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

642

Осуществление приема заявлений о
регистрации остановочных пунктов
в реестре остановочных пунктов по
межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок (далее реестр), об изменении сведений об
остановочных пунктах в реестре
пунктов, о прекращении
функционирования остановочных
пунктов.
Направление в Минтранс России
проект решения о регистрации
остановочного пункта в реестре,
изменении сведений об
остановочном пункте, либо об
отказе в регистрации.
Извещение заявителя о принятом
Минтрансом России решении.
Внесение изменения в реестр.

2 000,0000

2 000,0000

2 000,0000

код по
ОКЕИ

5

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ).

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1

2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3

камеральная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство транспорта Российской Федерации

выездная проверка

В соответствии с графиком проверок

Министерство транспорта Российской Федерации

Формы контроля

Периодичность

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

Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Отчёты за 1 - 3 кварталы предоставляются в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчёт за 4
квартал (годовой отчёт) предоставляются в срок до 20 января года, следующего за отчётным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Предварительный отчет об исполнении государственного задания за год предоставляется в срок до 20 декабря текущего
года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 20.
1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной),
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

