ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1)

Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.010.1

Содержание внутренних водных путей и расположенных на них судоходных гидротехнических
сооружений.

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

Справочник
"Выполняемые
работы для
услуги 010"

4

наименование
показателя 4

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0000000001100011004
15010100100000000003101114

Проведение
работ по
содержанию
внутренних
водных путей и
обеспечению
безопасности
судоходства

Количество
километро-дней

Единица

642

852 206,1000

852 206,1000

852 206,1000

0000000001100011004
15010100200000000002101114

Содержание
судоходных
гидротехническ
их сооружений
(СГТС) и
связанных с
ними
инфраструктурн
ых объектов с
целью
обеспечения
судоходства

Количество
СГТС,
эксплуатируемых
Учреждением

Единица

642

49,0000

49,0000

49,0000

0000000001100011004
15010100300000000001101114

Осуществление
государственног
о портового
контроля на
бассейне
внутренних
водных путей

Количество
проведенных
инспекций судов

Единица

642

2 500,0000

2 500,0000

2 500,0000

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

5

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

Справочни
к
"Выполняе
мые
работы для
услуги

наименование
показателя 4

010" 4

1

2

0000000001100011004
15010100100000000003101114

Проведение
работ по
содержани
ю
внутренних
водных
путей и
обеспечени
ю
безопаснос
ти
судоходств
а

3

4

5

6

7

наименова

код по

ние 4

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

Протяженность
водных путей с
Километр;
гарантированны
тысяча
ми габаритами и
метров
освещаемой
обстановкой

008

2 847,3000

2 847,3000

2 847,3000

Протяженность
водных путей с
Километр;
гарантированны
тысяча
ми габаритами и
метров
светоотражающ
ей обстановкой

008

46,0000

46,0000

46,0000

Протяженность
водных путей с
Километр;
гарантированны
тысяча
ми габаритами и
метров
неосвещаемой
обстановкой

008

296,3000

296,3000

296,3000

Протяженность
водных путей с
Километр;
освещаемой
тысяча
обстановкой без
метров
гарантированны
х габаритов

008

24,0000

24,0000

24,0000

Протяженность
водных путей со
светоотражающ Километр;
ей обстановкой
тысяча
без
метров
гарантированны
х габаритов

008

0,0000

0,0000

0,0000

Протяженность
водных путей с
Километр;
неосвещаемой
тысяча
обстановкой без
метров
гарантированны
х габаритов

008

784,0000

784,0000

784,0000

Протяженность
водных путей
без
Километр;
навигационного
тысяча
ограждения и
метров
гарантированны
х габаритов

008

5 233,7000

5 233,7000

5 233,7000

0000000001100011004
15010100200000000002101114

Содержани
е
судоходных
гидротехни
ческих
сооружени
й (СГТС) и
связанных
с ними
инфраструк
турных
объектов с
целью
обеспечени
я
судоходств
а

Количество
СГТС

Единица

642

49,0000

49,0000

49,0000

0000000001100011004
15010100300000000001101114

Осуществле
ние
государстве
нного
портового
контроля
на бассейне
внутренних
водных
путей

Количество
проведенных
инспекций
судов

Единица

642

2 500,0000

2 500,0000

2 500,0000

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

1)

5

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).

