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(подпись)

 г.

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Виды деятельности государственного учреждения 
По ОКВЭД

Вид  государственного учреждения бюджетное  учреждение
(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Техническое  обслуживание  и  ремонт легковых  автомобилей По ОКВЭД 50.20.1
Предоставление прочих  видов  услуг по  техническому  обслуживанию автотранспортных  средств По ОКВЭД 50.20.3

ГБУ "Автобаза  администрации Брянской  области"
01 . 09.2016

Деятельность прочего сухопутного пассажирского  транспорта 60.23

16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  3
на 2016 год

Коды

Наименование  государственного учреждения 

          Заместитель Губернатора Филипенко Ю.В. 
(должность) (расшифровка подписи)

" 1 " сентября 20

Приложение 1                                                                                           
к Соглашению  о  предоставлении субсидии на финансовое  
обеспечение  выполнения государственного задания на  
оказание государственных услуг

УТВЕРЖДАЮ

Филипенко Юрий Валентинович
(уполномоченное лицо)

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

18  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

2. Категории потребителей государственной услуги
субъектов Российской Федерации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер по базовому (отраслевому 
перечню)
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

год

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

16 год 20наимено-
вание 
показа-
теля

1720 16
единица измерения 

по ОКЕИ
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

отношение 
автомобиле-дней 
пребывания 
подвижного  
состава в  
работоспособном  
состоянии к  
календарному 
времени его  
пребывания на 
автотранспортном  
предприятии 
(коэффициент  
технической 
готовности)

процент 90

000000000001
522010415037
100100000000

002100101 

Автотранспортное  
обслуживание  лиц и 
государственных 

органов, работников их 
аппаратов, а также 
Управление  делами 

Президента Российской 
Федерации и 

подведомственных 
организаций  

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

 год 20 17  год 20 18
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Организация  и  осуществление  транспортного обслуживания

150371должностных  лиц в  случаях, установленных нормативными правовыми  актами Российской  
Федерации,  субъектов Российской Федепации,органов  местного  самоуправления

       органы  государственной  власти

                                                                                               КБК:  0408   0301110220 611 (7001) 
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выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

150088

13

000000000001
522010415037
100100000000

002100101 

Автотранспортное  
обслуживание  лиц и 
государственных 

органов, работников их 
аппаратов, а также 
Управление  делами 

Президента Российской 
Федерации и 

подведомственных 
организаций  

машино-
часы 

работы  
автомобил

ей

единица 001

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показате

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наимено-вание

20 18  год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 16  год 20 17  год

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание 
показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

наличие  жалоб да, нет нет

000000000001
522010415037
100100000000

002100101 

Автотранспортное  
обслуживание  лиц и 
государственных 

органов, работников их 
аппаратов, а также 
Управление  делами 

Президента Российской 
Федерации и 

подведомственных 
организаций  
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4. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

2. Основания  для  досрочного  прекращения выполнения государственногог задания: 

Исключение  государственной работы   из  ведомственного  перечня  государственных  услуг (работ)
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

1 2

1.2.Финансовое  обеспечение выполнения государственного  задания отчетного  года:

Наименование

Объем финансового  обеспечения за  счет  лимитов 
бюджетных  обязательств очередного  финансового  года

1 2 3 4

Организация   и  осуществление транспортного  
обслуживания должностных  лиц в  случаях, 
установленных нормативными правовыми  
актами Российской  Федерации,  субъектов 
Российской Федепации,органов  местного  
самоуправления

67 000 000,00

1.Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного задания:
1.1. Показатели объема  субсидии на  выполнение  государственного  задания:

Наименование
2016  год(очередной 
финансовый  год) 2017  год(1-й год планового  периода)

2018  год(2-й год планового  
периода)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
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5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
отчет  о  целевом  использовании  бюджетных  средств

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет  о  выполнении  государственного задания и  пояснительная  записка
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания           ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно в  срок  до   10 числа  месяца,следующего  за  отчетным

текущий ежемесячно

администрация Губернатора Брянской  области и 

Правительства Брянской  области

1 2 3


