
РАЗДЕЛ 1

          Утверждаю

      Сергеев  Сергей Анатольевич                               Заместитель Губернатора

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного
бюджета, органа государственной власти Брянской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

Приложение 1  к дополнительному  соглашению №1   от                                  
июля  2017 года  к Соглашению  о  порядке и  условиях 
предоставления субсидии на  иные цели                           

второй год 
планового периодапервый год 

планового 
периода

КБК 803 0408 0301110220  612 (7006)

1.Наименование субсидии:

Субсидии государственным  учреждениям на  приобретение  автотранспортных   средств

" 19  "   июля  2017 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

Планируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания, рублей

первый год планового 
периода

очередной (текущий) 
финансовый  год

очередной 
(текущий) 

финансовый  год

     на  2017 год  и  на  плановый  период 2018 и 2019  годов 

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет  субсидии:

второй год 
планового периода

Содержание работ



Приобретение  автотранспортных  средств 10  легковых  
автомобилей,                                 
1 автобус Ford Transit

17 980 000,00 0,00 0,00

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

Формы контроля Периодичность Состав и  объем предоставляемой  информации

в соответствии с  планом  проведения  
мероприятий

отчет  о  выполнении государственного  задания,  
пояснительная  записка

Решение  учредителя

4. Порядок контроля за исполнением  задания:

Сведения об использовании субсидии

  текущий

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

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

документы,  подтверждающие   расходы,  связанные  с  проведением  мероприятий

5.2. Сроки представления отчетов о  выполнении задания:   до 10 числа месяца, следующего за  отчетным  

5.3. Иные требования  к отчетности о выполнении задания:

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


