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Отчет  

Об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели 

бюджетным учреждением 

за сентябрь 2017 года 

 

 

 Полное наименование  бюджетного учреждения,                              Государственное бюджетное учреждение 

 оказывающего государственные услуги                                              «Автобаза администрации Брянской области» 

 

Дата и номер Соглашения,                                                                     №    1     от 13 апреля 2017 года 

      заключенного между органом исполнительной 

      власти Брянской области и  бюджетным учреждением 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный в  
задании на отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном периоде 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о фактических 
результатах 

Организация и проведение памятных дат, 
праздничных и торжественных 

мероприятий 

Организация и проведение памятных 
дат, праздничных и торжественных 

мероприятий 

Выполнение оказываемой 
государственной работы 

составляет 100% 

Заявки на оказание работ, путевые листы, 
договора, счета, акты выполненных работ, 
товарные накладные, счета-фактуры 

Сведения об использовании субсидии 
Неиспользованные остатки субсидии (на 
начало отчетного периода), рублей 

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии, 

рублей 

Перечислено авансом, 
рублей 

Фактическое 
использование 
субсидии за 

отчетный период, 
рублей 

Остаток денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей 

0,00 7 298 250,0 7 298 250,0 7 298 250,0 0,00 
 

 

Директор                                                                                                                                                                             П.М. Михеенко 

Главный бухгалтер                                                                                                                                                            Г.В. Сафонова 



                                                    Приложение 2

г.

Форма по
ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

20 17

Ю.В. Филипенко

" 4 " октября

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

из базового (отраслевого) перечня)

бюджетное учреждение
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Вид государственного учреждения

ежемесячно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

(указывается вид государственного учреждения

Коды

0506001
Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"

49.3

68.20.2

29.09.2017

45.20.1
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

17

к Положению о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Брянской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания 

УТВЕРЖДАЮ

Филипенко Юрий Валентинович
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области

На 2017 год
9

Заместитель Губернатора 
Брянской области

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

от " 29 " сентября 20



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:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

исполнено на отчетную 
дату

причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на годнаимено-

вание

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

код

1 2 3 4 5

(наимено-
вание 

показателя)
126 13 149 10 117 8



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

4. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме

но-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-
вание

утверж-
дено 
в госу-
дар-            
ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Остаток средств к 
перечислению*

Фактически 
перечислено за 
текущий период 

(месяц, квартал) в 
соответствии с 

графиком 
предоставления 
субсидии (аванс)

1 2 4 5

(рубли)

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании на текущий 
финансовый год

Фактические 
перечислено 

субсидии с начала 
текущего 

финансового года

Значение, 
утвержденное

на текущий период 
(месяц, квартал) в 
соответствии с 

графиком 
предоставления 

субсидии

6 7
8 = Norm х 

гр.11(р.3.2) - 7

            *Определяется как разница между произведением норматива затрат на оказание государственной услуги (Norm) на объем выполнения государственного задания за текущий 
период (месяц, квартал в соответствии с графиком предоставления субсидии; графа 11 раздела 3.2 отчета) и объемом субсидии на текущий период (месяц, квартал), перечисленной 
авансом (графа 7 раздела 4 отчета).

Итого -



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:

КБК: 0408 0301110220 611 (7001)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Организация и осуществление транспортного обслуживания  

процент 9790

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

должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений
органы государственной власти

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

код
(наимено-
вание 

показателя)

наименование 
показа-
теля

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ исполнено 

на 
отчетную 

дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

4

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год

1 2 3

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

5 76

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-ния

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

149 10 11 12 13

15.037.1



да, нет нетНаличие жалоб

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

нет



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

1 9 13 142 3 4 5 6

146224

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наименование 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

108336

7 8

001
машино-часы 

работы 
автомобилей

единица

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель объема работы

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-вание 
показателя)

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



4. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

 
Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

(должность)

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.

сентября 20 17" 29 "

4

Организация и осуществление транспортного 
обслуживания должностных лиц, 
государственных органов и государственных 
учреждений

15.037.1 67 000 000,00 44 559 100,00 5 551 500,00

(подпись)
П.М. Михеенко

(расшифровка подписи)

Фактически перечислено 
субсидии с начала текущего 

финансового года

Значение, 
утвержденное

на текущий период 
(месяц, квартал) в 
соответствии с 

графиком 
предоставления 

субсидии

5 6 7 8 = 6 - 7

Директор

Фактически 
перечислено за 
текущий период 

(месяц, квартал) в 
соответствии с 

графиком 
предоставления 
субсидии (аванс)

Остаток средств к 
перечислению

(рубли)

Наименование работы

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании на текущий 
финансовый год

0,00 5 551 500,00

1 2


