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1.Наименование государственной работы: 

Выполнение работ, связанных с выдачей разрешений на использование комплексных пилотажных тренажеров для подготовки 

авиационного персонала. 

2. Характеристика работы 

 

 

Наименование 

работы 

Содержание работы Планируемый результат работы (количество заключений) 

Отчетный 

год 

Текущий 

фин.год 

Очередной 

фин.год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
Выполнение работ, 

связанных с выдачей 

разрешений на 

использование 

комплексных 

пилотажных тренажеров 

для подготовки 

авиационного персонала 

 

1.Рассмотрение доказательной документации на 

соответствие требованиям нормативных 

документов гражданской авиации (экспертиза 

представленной документации). 

2.Оценка тренажера на соответствие техническим 

требованиям (инженерная оценка). 

 

3.Субъективная оценка на соответствие 

возможностей (имитируемых характеристик) 

тренажера по обеспечению тренировки летного 

состава  в соответствии с типовыми программами 

по типам ВС (летная оценка). 

4.Определение квалификационного уровня 

тренажера для подготовки летного состава, 

соответствие его имитируемых характеристик типу 

ВС (подготовка заключения по результатам 

оценки). 
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3.Основание для досрочного прекращения государственного задания: 

3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения; 

3.2.Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

4.Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность  

1.Выездная проверка Один раз в три года Федеральное агентство воздушного 

транспорта 

2.Камеральная проверка По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

Федеральное агентство воздушного 

транспорта 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1 Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Результат, запланированный в 

государственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах  

1.   

2.   

 

5.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

5.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Одновременно с отчетом об исполнении государственного задания предоставляются в электронном виде заключения  по 

результатам оценки.  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

В 2012 году исполнение государственного задания осуществляется, начиная с 01.07.12 г. 


