
 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2018 г.    № 274 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов  

Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения правовых актов Правительства Республики Бу-

рятия в соответствие с федеральным законодательством Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финан-

сового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82 (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.07.2016 

№ 340, от 14.02.2017 № 57, от 06.06.2017 № 274). 

1.1. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Государственное задание  формируется по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку: 

- в части государственных услуг, оказываемых физическим лицам, на 

основе общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим ли-

цам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении об-

щероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государ-

ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и фе-

деральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не вклю-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификато-

ры) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации» (далее - Общероссий-

ские перечни); 

- в части государственных  услуг, не включенных в Общероссийские 

перечни, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Республики Бурятия - на основе Регионально-

го перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ (далее - Региональный перечень), порядок формирования которого 

утвержден постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.12.2017 № 633 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ». 

2.2. Государственное задание формируется в отношении каждого 

государственного учреждения Республики Бурятия, указанного в пунк-     

те 1.1 настоящего Порядка, на государственные услуги и (или) работы, ко-

торые соответствующее учреждение оказывает и (или) выполняет в соот-

ветствии с Общероссийскими перечнями и Региональным перечнем, а так-

же в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами государственного учреждения Республики 

Бурятия, с учетом предложений государственного учреждения, касающих-

ся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на ос-

новании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и ра-

бот, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством 

услуг и результатов работ и возможностей государственного учреждения 

по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения 

государственным учреждением государственного задания в отчетном фи-

нансовом году. 

Наименование государственной услуги (работы), категории потреби-

телей государственной услуги (работы), показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объем государственной услуги (работы), устанавливаемые в 

государственном задании, должны соответствовать Общероссийским пе-

речням и Региональному перечню.». 

1.2. Подпункт «б» пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«б) внесения в Региональный перечень изменений, касающихся го-

сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-

ными учреждениями Республики Бурятия в соответствии с государствен-

ным заданием.». 

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16 следующего содержания: 

«2.16. Государственное задание является невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) пока-

зателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых 
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государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей госу-

дарственного задания, характеризующих качество оказываемых государ-

ственных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены 

в государственном задании.». 

1.4. В пункте 3.2 слова «, включенной в ведомственный перечень» 

исключить. 

1.5. В подпункте «в» пункта 3.32 слова «, от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

исключить.  

1.6. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

 

2. Внести следующие изменения в Порядок планирования и учета 

государственных услуг (работ) в Республике Бурятия, утвержденный по-

становлением Правительства Республики Бурятия от 24.11.2008 № 508 (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 

№ 132, от 04.04.2011 № 151, от 07.11.2013 № 575, от 27.07.2016 № 340): 

2.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. На основании реестра расходных обязательств, прогнозов, от-

четов об исполнении заданий по предоставлению государственных услуг 

(работ), отчетов о результатах деятельности за отчетный период, достиже-

нии индикаторов и показателей государственных программ Республики 

Бурятия, подпрограмм и основных мероприятий государственных про-

грамм Республики Бурятия за отчетный период и общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - Общероссийские 

перечни), и (или) Регионального перечня (классификатора) государствен-

ных (муниципальных) услуг и работ (далее - Региональный перечень) 

формируется проект Ведомственного плана (приложение № 1, форма 1).». 

2.2. В пункте 1.1.2 абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- аналитический отчет о результатах оценки эффективности дея-

тельности государственных учреждений с приложением форм 1 - 3 соглас-

но Порядку оценки эффективности деятельности государственных учре-

ждений, утвержденному постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 03.05.2017 № 193.». 

2.3. В пунктах 1.1.5 и 2.3 слова «и размещает его на официальном 

сайте в сети Интернет» исключить. 

2.4. Пункт 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«2. В графе 2 указывается наименование государственной услуги 

(работы) в соответствии с Общероссийскими перечнями и (или) Регио-

нальным перечнем». 

2.5. В приложении № 2: 
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2.5.1. Раздел 2.1 «Ведомственный перечень государственных услуг и 

работ» исключить. 

2.5.2. Абзац пятый раздела 2.2 изложить в следующей редакции:  

«- в графе 3 по каждой строке указываются единицы измерения на 

каждую государственную услугу (работу) в соответствии с Общероссий-

скими перечнями либо Региональным перечнем;». 

 

3. Внести изменение в Порядок формирования, ведения и утвержде-

ния Регионального перечня (классификатора) государственных (муници-

пальных) услуг и работ, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2017 № 633, дополнив пункт 4 подпунк-     

том 4.2 следующего содержания: 

«4.2. В случае, если учреждения, подведомственные исполнительно-

му органу государственной власти Республики Бурятия (далее - Учреди-

тель), оказывают государственные услуги и (или) выполняют работы, ко-

торые включаются в Региональный перечень, по видам деятельности, от-

личным от закрепленных Министерством экономики Республики Бурятия 

согласно пункту 3 настоящего Порядка за Учредителем, как за Отраслевым 

министерством и агентством, Учредитель имеет право направить в соот-

ветствующие Отраслевые министерства и агентства предложения по вклю-

чению услуг (работ) в отраслевые сегменты регионального перечня со-

гласно Перечню видов деятельности. 

4.2.1. Учредитель направляет предложения о включении в отрасле-

вые сегменты Регионального перечня государственных услуг (работ) От-

раслевым министерствам и агентствам по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

4.2.2. Отраслевые министерства и агентства в течение 5 рабочих 

дней с момента поступления предложений Учредителя обеспечивают их 

рассмотрение и направляют на доработку в случае: 

несоответствия сведений, представленных Учредителем, форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку; 

если государственные услуги, включенные в предложение, дублиру-

ют государственные (муниципальные) услуги, включенные в Общероссий-

ский перечень;  

если государственные услуги (работы) не соответствуют виду дея-

тельности, закрепленному за Отраслевым министерством и агентством в 

Перечне видов деятельности. 

Учредитель в течение 5 рабочих дней исправляет полученные заме-

чания и вновь направляет соответствующие сведения в Отраслевые мини-

стерства и агентства либо отзывает предложения о включении услуг и ра-

бот в отраслевые сегменты регионального перечня.». 
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4. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективно-

сти деятельности государственных учреждений»:  

4.1. В пункте 4 слова «Сангадиев З.Г.» заменить словами «Барда-    

леев А.В.». 

4.2. В пункте 6 слова «и Правительства Республики Бурятия» исклю-

чить. 

 

5. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27.01.2014 № 24 «О Комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия по координации деятельности исполнительных орга-

нов государственной власти Республики Бурятия по формированию неза-

висимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.02.2015 № 49, от 

24.12.2015 № 647, от 15.03.2016 № 92, от 27.07.2017 № 340): 

5.1. В наименовании, пунктах 1, 2, 3, в наименовании, пунк-            

тах 1.1, 4.7 приложения № 1, в наименовании приложения № 2 слова «не-

зависимой оценки качества» заменить словами «независимой оценки каче-

ства условий».  

5.2. Абзац первый пункта 5.8 приложения № 1 изложить в следую-

щей редакции:  

«5.8. Министерство экономики Республики Бурятия осуществляет 

организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности Комиссии, в том числе обеспечивает:». 

5.3. В приложении № 2: 

5.3.1. Слова «Жалсанов Баир Баторович - заместитель министра об-

разования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и 

дополнительного образования» заменить словами «Фомицкая Галина Ни-

колаевна - первый заместитель министра образования и науки Республики 

Бурятия - председатель Комитета по науке и профессиональному образо-

ванию». 

5.3.2. Слова «Штэпа Дмитрий Валериевич» заменить словами «Дым-

чиков Эрдэни Чимитович». 

 

6. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 05.11.2009   

№ 410 «О формировании независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоро-

вья и образования»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 29.12.2010        

№ 594 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 
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- постановление Правительства Республики Бурятия от 07.11.2013       

№ 577 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.11.2009 № 410 «О Порядке проведения оценки соответствия 

качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержден-

ным стандартам качества государственных услуг»; 

- пункт 12 постановления Правительства Республики Бурятия от 

01.03.2012 № 105 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 

10.02.2015 № 49 «О внесении изменений в некоторые нормативные право-

вые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

15.03.2016 № 92 «О внесении изменений в некоторые нормативные право-

вые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

27.07.2016 № 340 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия». 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики  
тел. 21-63-61 

 
оу1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 274 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку формирования государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение  

работ) в отношении государственных  

учреждений Республики Бурятия и 

финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 
 

Форма 
 

                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                  Руководитель 
                                           (уполномоченное лицо) 

_________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного                                            

распорядителя средств республиканского бюджета, государственного учреждения) 

_________________  ______________ ________________________ 
                                                                                                                                                      (должность)                     (подпись)                      (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                        «___» _________________ 20__ г. 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1 

 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов 
 

Наименование государственного  

учреждения (обособленного  

подразделения) __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала действия  

Дата окончания 

действия2 
 

Код по сводному  

реестру 
 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  
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Виды деятельности _____________________________________________________ 

государственного учреждения ____________________________________________ 

(обособленного подразделения)___________________________________________ 
                                                                     (указывается вид деятельности государственного 

                                                                  учреждения из общероссийского базового  

                                                                  перечня или регионального перечня) 

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3 

                                                                                                                 Раздел ____ 
                                                                                                 

1. Наименование  

государственной услуги ____________________________________________________.    

 

2. Категории потребителей  

государственной услуги ____________________________________________________.    

 __________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:4 

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи5 

Показатель, характеризующий  

содержание государственной  
услуги (по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий усло-
вия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя  

качества государственной услуги 

Допустимые (возможные)  

отклонения от установленных 
показателей качества  

государственной услуги7  

_______ 

(наименова-

ние показа-
теля)5 

______ 

(наименова-

ние показа-
теля)5 

_______ 

(наименова-

ние показа-
теля)5 

__________ 

(наименова-

ние показа-
теля)5 

__________ 

(наименова-

ние показа-
теля)5 

наименова-

ние показа-

теля5 

единица  

измерения 

20__ год 

(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год  

(1-й год  

планового 
периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

наименова-

ние5 

код по 

ОКЕИ6 

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

              

        

              

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер реест-
ровой записи5 

Показатель, характеризующий  

содержание государственной услу-
ги (по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий усло-
вия (формы) оказания  

государственной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема  

государственной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф)8 

Допустимые  

(возможные)  
отклонения от 

установленных 

показателей объе-
ма государствен-

ной услуги7 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля)5 

______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля)5 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля)5 

_________ 
(наименова-

ние показа-

теля)5 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)5 

наимено-
вание 

показате-

ля5 

единица 
измерения  

20__ год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 

периода) 

20__  
год (оче-

редной 

финансо-
вый год) 

20__  
год  

(1-й год 

планового 
периода) 

20__  
год  

(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсо-
лютных 

показа-

телях 
наимено-

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

           

                 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги _______________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________. 
                                          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел ____ 

1. Наименование работы _______________________________________________________  

_______________________________________________________. 

2. Категории потребителей работы ______________________________________________ 

______________________________________________. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:4 
 

Уни-

кальный 
номер  

реестро-

вой 
записи5 

Показатель, характеризующий  

содержание работы (по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий  
условия (формы)  

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые  

(возможные) от-
клонения от уста-

новленных показа-

телей качества 
работы7 

наименова-

ние показа-

теля5 

единица измерения  20__ год 

(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год  

(1-й год плано-

вого периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 
периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-
телях 

________ 

(наименова-
ние показате-

ля)5 

__________ 

(наименова-
ние показа-

теля)5 

__________ 

(наименование 
показателя)5 

________ 

(наименование 
показателя)5 

__________ 

(наименование 
показателя)5 

наимено-

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

              

        

              

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 
Уникаль-

ный номер  

реестровой  

записи5 

Показатель, характеризую-
щий содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-

мы) выполнения рабо-

ты (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя  
качества работы 

Размер платы  
(цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества рабо-

ты7 

наиме-

нование 

показа-
теля5 

единица 

измерения  

описание 

работы 

20__ год 

(очередной  

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 

год плано-

вого  
периода) 

20__ год  

(2-й год 

плано- 
вого  

периода) 

20__ год 

(очеред-

ной  
финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано-
вого  

периода) 

20__ год  

(2-й год 

плано- 
вого  

периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-
телях 

________ 

(наимено-
вание  

показате-
ля)5 

_______ 

(наимено-
вание  

показате-
ля)5 

_______ 

(наимено-
вание  

показателя)5 

_________ 

(наимено-
вание  

показате-
ля)5 

__________ 

(наименова-
ние  

показателя)5 

наимено-

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

 

garantf1://79222.0/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

               

         

               

 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании9  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания  

___________________________________________________________________________________________________. 
 

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

___________________________________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

(государственные органы), осуществляющие  

контроль за выполнением государственного  

задания 

1 2 3 

   
 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  

государственного задания                                                                          _______________________________________. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении  

государственного задания                                                                         ________________________________________. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении  

государственного задания                                                                         ________________________________________. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  

государственного задания                                                                         ________________________________________. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением  

государственного задания10                                                                       ________________________________________. 
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___________________________ 
1Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет». 
2Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
3Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера 

раздела. 
4Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном 

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, 

в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения. 
5Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 
6Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 
7Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклоне-

ния устанавливаются в абсолютных величинах. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
8Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показа-

тель не формируется. 
9Заполняется в целом по государственному заданию. 
10В 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 госу-

дарственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся государ-

ственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах 

которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные), предусмотренные подпунктами 3.1 и       

3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о вы-

полнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объе-

ма оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части      

(в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

 

 

 

____________________________ 


