
                                                    Приложение 2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

" 20

(должность)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 

бюджета, государственного учреждения)

Заместитель Губернатора 

Брянской области
Ю.В. Филипенко

(подпись) (расшифровка подписи)

"

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"

(указывается вид государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

60.23

бюджетное учреждениеВид государственного учреждения

ежемесячно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

к Положению о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Брянской области и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

1

На 2016 год

20 16

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

от " 31 " января



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонени

я

код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

7 81 2 3 4 5 6 13 149 10 11 12



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Фактическое значение на 

отчетную дату (с начала 

финансового года)

Наименование показателя

Фактическое значение на отчетную 

дату (с предшествующей отчетной 

даты)

Бюджетные ассигнования на 

выполнение государственного 

задания

рубли 383

Значение, утвержденное

в государственном задании на 

текущий финансовый год

1512

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

98 13 1410 11

причина 

отклоне-

ния

утверж-дено 

в госу-дарствен-

ном задании 

на год

испол-нено на отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1 2 3 4

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
(наимено-

вание 

показателя)

5 6 7



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Организация и осуществление транспортного обслуживания  

90

нет

процент

000000000001

522010415037

100100000000

002100101

Автотранспортное 

обслуживание лиц 

и государственных 

органов, 

работников их 

аппаратов, а также 

Управление делами 

Президента 

Российской 

Федерации и 

подведомственных 

организаций

000000000001

522010415037

100100000000

002100101

Автотранспортное 

обслуживание лиц 

и государственных 

органов, 

работников их 

аппаратов, а также 

Управление делами 

Президента 

Российской 

Федерации и 

подведомственных 

организаций

нетНаличие жалоб да, нет

должностных лиц  в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

органы государственной власти

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

единица 

измерения 

по ОКЕИ исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

98

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наименование 

показа-

теля

1 2 3

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 7

Отношение 

автомобиле-дней 

пребывания 

подвижного 

состава в 

работоспособном 

состоянии к 

календарному 

времени его 

пребывания на 

автотранспортном 

предприятии 

(коэффициент 

технической 

готовности)

5 149 10 11 12 136

000000000001

522010415037

100100000000

002100101



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

рубли 383 6 567 000,00 6 567 000,00

Наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ Значение, утвержденное

в государственном задании на 

текущий финансовый год

Фактическое значение на 

отчетную дату (с начала 

финансового года)наимено-

вание

Бюджетные ассигнования на выполнение 

государственного задания
67 000 000,00

1
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 

из работ с указанием порядкового номера раздела.

января 20 16" 31 "

1

код

Фактическое значение 

на отчетную дату (с 

предшествующей 

отчетной даты)

13 14

(должность) (подпись)

П.М. Михеенко
(расшифровка подписи)

Директор

2 3 4 5 6

9000

7 8

151200единица 001

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 10 11 12

код

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 

автомобилей


