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за счет

субсидии
за счет остатков

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидии
Содержание работ Планируемый результат выполнения мероприятия Объем средств на выполнение задания

очередной финансовый год первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

очередной финансовый год первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

КБК 802 0408 3030200 612 241

1.Наименование субсидии:
Обновление парка автотранспортных средств для обслуживания органов власти Брянской области

Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

"      9  " января 2013 год

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Утверждаю

Тимохин Иван Павлович, Врио заместителя Губернатора
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного

бюджета, органа государственной власти Брянской области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя)



приобретение  
автотранспортных  средств

13 автомобилей  
Toyota  Camry,  
1 автомобиль 
Mersedes-Benz 
S500, 1 автобус 
Ford Transit

- - - 26 000 000.00

Периодичность

В соответствии с 
планом 
проведения 
мероприятий

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания:
документы  подтверждающие   приобретение  автотранспортных  средств( контракт,   протокол  торгов,  акт приема-передачи,  накладная)

Сведения об использовании субсидии:
Объем субсидии на текущий
финансовый год, тыс. рублей

Использование субсидии за
отчетный период, тыс. рублей

Использование субсидии с начала
финансового года, тыс. рублей

Сведения о выполнении 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

Текущий Отчёт о выполнении государственного задания

-

5. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Решение  учредителя
Постановление Администрации Брянской области №646 от 20.07.2012 г. ’’Об 

утверждении Порядка предоставления государственным учреждениям Брянской 
области субсидий на иные цели’’

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности

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



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

единиц 0.00 0.00 0.00

единиц 0.00 0.00 0.00

наличие дорожно-транспортных происшествий Информация учреждения

наличие жалоб Информация учреждения

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

Наименование показателя
Единица 
измерения

Значения показателей качества государственной 
услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:
Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)

Органы государственной власти Брянской области бесплатная

КБК 802 0408 3030200 611

1.Наименование государственной услуги:
Организация и осуществление автотранспортного обеспечения деятельности органов государственной власти Брянской области

Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

" 9   " января 2013 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Утверждаю

Тимохин Иван Павлович, Врио заместителя Губернатора
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств 
областного

бюджета, органа государственной власти Брянской области, 
осуществляющего 



процент 90.00 90.00 90.00

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 

на оказание услуги (за счет 
остатков)

2012 год 62 977.06
2013 год 61 017.42
2014 год 69 234.85
2015 год 69 308.01

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления
Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя Постановление Администрации Брянской области №960 от 

22.09.2010 г. ''О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными 

учреждениями Брянской области''

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

924.00 63 972 999.55
924.00 64 040 599.39

924.00 58 190 799.74
924.00 56 380 099.78

Органы государственной власти Брянской области(бесплатная) (машино/смена)

Значение показателя 
объема услуги

Объем бюджетных 
ассигнований на оказание 

услуги

Значение показателя объема 
услуги (за счет остатков)

Отношение автомобиле-дней пребывания 
подвижного состава в работоспособном 
состоянии к календарному времени его 

пребывания на автотранспортном предприятии 
(коэффициент технической готовности)

Информация учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях), количество государственных услуг:



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

Фактическое 
значение 

накопленным 
итогом

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

рублей

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
отчет  о целевом  использовании полученных  средств

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование показателя

Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги

Сведения об использовании субсидии

Бюджетные ассигнования на выполнение 
государственного задания

Текущий ежемесячно

Отчет об исполнении государственного задания: 
объемы, качество оказываемой государственной 
услуги, сведения об использовании субсидии

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения


