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обеспечение  выполнения государственного задания на  

оказание государственных услуг

УТВЕРЖДАЮ
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          Заместитель Губернатора Филипенко Ю.В. 

(должность) (расшифровка подписи)

" 12 " января 20 17

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2017 год и на  плановый  период  2018 и 2019 годов

Коды

Наименование  государственного учреждения 

ГБУ "Автобаза  администрации Брянской  области"

12 .01.2017

Деятельность прочего сухопутного пассажирского  транспорта 49.3

Техническое  обслуживание  и  ремонт легковых  автомобилей и легких грузовых автотранспортных  средств По ОКВЭД 45.20.1

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым  имуществом По ОКВЭД 68.20.2

бюджетное  учреждение
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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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:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Уникальный номер по базовому (отраслевому 

перечню)

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

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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:

1820 17

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

17 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 18 год 20 19год 20 19 год 20

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

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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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
:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Организация  и  осуществление  транспортного обслуживания

15.037.1должностных  лиц, государственных органов и государственных  учреждений

       органы  государственной  власти

                                                                                               КБК:  0408   0301110220 611 (7001) 

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 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

150000000120

201040715037

100100000000

002103205

Автотранспортное  

обслуживание  

должностных лиц, 

государственных органов  

и  государственных  

учреждений в случаях,  

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного  

самоуправления  

отношение 

автомобиле-дней 

пребывания 

подвижного  

состава в  

работоспособном  

состоянии к  

календарному 

времени его  

пребывания на 

автотранспортном  

предприятии 

(коэффициент  

технической 

готовности)

процент 90 90 90
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выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

150000000120

201040715037

100100000000

002103205

Автотранспортное  

обслуживание  

должностных лиц, 

государственных органов  

и  государственных  

учреждений в случаях,  

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного  

самоуправления  

наличие  жалоб да, нет нет нет нет

Значение показателя объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

 год 20 18  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

наимено-вание

20 19  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17

код(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

150000000120

201040715037

100100000000

002103205

Автотранспортное  

обслуживание  

должностных лиц, 

государственных органов  

и  государственных  

учреждений в случаях,  

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного  

самоуправления  

машино-

часы 

работы  

автомобил

ей

единица 001

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

146224 146224 146224

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

Наименование
2017  год(очередной 

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

2019  год(2-й год планового  

периода)

1 2 3 4

Организация   и  осуществление транспортного  

обслуживания должностных  лиц, 

государственных  органов и  государственных  

учреждений

67 000 000,00 67 000 000,00 67 000 000,00

1.2.Финансовое  обеспечение выполнения государственного  задания отчетного  года:

Наименование

Объем финансового  обеспечения за  счет  лимитов 

бюджетных  обязательств очередного  финансового  года

1 2
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4. Порядок контроля 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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

текущий ежемесячно

администрация Губернатора Брянской  области и 

Правительства Брянской  области

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

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

Директор ГБУ "Автобаза  администрации Брянской области"                                                        П.М.Михеенко



Приложение 2                                                                                                       

к Соглашению  о  порядке и  условиях предоставления 

субсидии на  иные цели                           

РАЗДЕЛ 1

          Утверждаю

      Филипенко  Юрий Валентинович                               Заместитель Губернатора

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного

бюджета, органа государственной власти Брянской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

     на  2017 год  и  на  плановый  период 2018 и 2019  годов 

КБК 803 0408 0301110220  612 (7080)

1.Наименование субсидии:

Субсидии государственным  учреждениям на  организацию  и  проведение  международных, всероссийских,межрегиональных, областных, межмуниципальных и  

муниципальных  памятных  дат,  праздничных и  торжественных мероприятий

" 12  "  января  2017 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)



Транспортное  обслуживание (автомобилями  

специального  назначения)  организации  и  

проведения  памятных  дат, праздничных и  

торжественных  мероприятий   ( приобретение  

запасных  частей, инструментов,горюче-

смазочных  материалов, аккумуляторов, 

химических  жидкостей, 

красок,резинотехнических изделий,  автошин,  

средств ухода  за  автомобилем; проверка  и  

заправка  огнетушителей; страхование 

автотранспортных  средств; государственный  

технический  осмотр; уплата  налогов  и сборов  

и другие расходы, связанные с проведением   

мероприятий)

 организация  и  

проведение  памятных  

дат, праздничных и  

торжественных  

мероприятий

 организация  и  

проведение  памятных  

дат, праздничных и  

торжественных  

мероприятий

 организация  и  

проведение  

памятных  дат, 

праздничных и  

торжественных  

мероприятий

228 700,00 228 700,00 228 700,00

второй год 

планового периодапервый год 

планового 

периода

Решение  учредителя

4. Порядок контроля за исполнением  задания:

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет  субсидии:

второй год 

планового периода

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
Основание для приостановления Реквизиты нормативного правового акта

Содержание работ

Планируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания, рублей

первый год планового 

периода

очередной (текущий) 

финансовый  год

очередной 

(текущий) 

финансовый  год



Фактические результаты, 

достигнутые в  отчетном  

периоде

Предусмотрено к  

перечислению в 

отчетном  периоде в 

соответствии с  

графиком перечисления 

субсидии, рублей

Фактическое  

использование 

субсидии за 

отчетный  

период,рублей

Остаток денежных  

средств к 

перечислению,     

рублей

Директор  ГБУ "Автобаза администрации 

Брянской  области"

П.М.Михеенко

Периодичность Состав и  объем предоставляемой  информации

в соответствии с  планом  проведения  

мероприятий

отчет  о  выполнении государственного  задания,  

пояснительная  записка

Формы контроля

  текущий

Неиспользованные  остатки субсидии (на  начало отчетного  периода) Перечислено авансом,рублей

5. Требования  к  отчетности  об  исполнении  задания:

5.1. Форма отчета об исполнении  задания:

Сведения об  исполнении  задания

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Сведения об использовании субсидии

документы,  подтверждающие   расходы,  связанные  с  проведением  мероприятий

5.2. Сроки представления отчетов о  выполнении задания:  ежемесячно 

5.3. Иные требования  к отчетности о выполнении задания:

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


