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бюджетное  учреждение
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1
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Приложение 1                                                                                           

к Соглашению  о  предоставлении субсидии на 

финансовое  обеспечение  выполнения государственного 

задания на  оказание государственных услуг

УТВЕРЖДАЮ

Филипенко Юрий Валентинович
(уполномоченное лицо)

Администрация Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области
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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:
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2. Категории потребителей государственной услуги
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Уникальный номер по базовому (отраслевому 
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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:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

       Организация  и  осуществление  транспортного

обслуживания должностных  лиц в  случаях, установленных нормативными  правовыми  актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов  местного  самоуправления

   органы  государственной  власти
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1



выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет  о  выполнении  государственного задания и  пояснительная  записка

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания           ежемесячно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не  позднее   10  числа  месяца,следующего  за  отчетным

текущий ежемесячно

администрация Губернатора Брянской  области и 

Правительства Брянской  области

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

постановление  Правительства  Брянской  области  от 28.08.2015г. № 426-п "О порядке формирования  государственного  задания на  оказание  государственных 

услуг(выполнение  работ) в  отношении  государственных  учреждений Брянской  области  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  

государственными  учреждениями Брянской области"

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 


