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«08» ноября 2013 г. 
Отчет 

о выполнении задания  на оказание услуг 
бюджетным учреждением 
за октябрь 2013 года 

 
 Полное наименование  бюджетного учреждения,                              Государственное бюджетное учреждение 
 оказывающего государственные услуги                                              «Автобаза администрации Брянской области» 
 
Дата и номер Соглашения,                                                                     № ФД-14 от 9 января 2013 года 

      заключенного между органом исполнительной 
      власти Брянской области и  бюджетным учреждением 
 

Сведения об исполнении государственного задания 
Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений  

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
Организация и 
осуществление 
автотранспортного 
обеспечения 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Брянской 
области 

 
 
 
 
 
Машина/смена 

 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 

77 

 
 
 
  Выполнение 
оказываемой 
государственной 
услуги составляет  

100% 

  
 
 
Заявки на 
оказание услуг, 
путевые листы 

Качество оказываемой государственной услуги 
Наличие 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 

 
 
 

единиц 

 
 
 
           0 

 
 
 

1 

Дорожно-
транспортное 
происшествие 
произошло по 

Справка по ДТП 



виновниками 
которых являются 
работники 
учреждения 

вине водителя 
учреждения 

Наличие жалоб единиц            0               0 Отклонений не 
установлено 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

       процент 

 
 
 
 
 
 
 

0,9 

 
 
 

 
 
 
 
0,9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Отклонений не 
установлено 

 
 
 
 
 
Табель 
технического 
состояния 
подвижного 
состава 
 
 

                                                               Сведения об использовании субсидии 
Предусмотрено к 
перечислению в 
отчетном периоде в 
соответствии с 
графиком перечисления 
субсидии, рублей 

Перечислено авансом (не более 
50%) рублей 

Фактически исполненное 
задание за отчетный период 
(объем х норматив), рублей 

Остаток денежных 
средств к 
перечислению, рублей 

1 2 3 4=3-2 
5 689 800 2 844 900 4 887 300       2 042 400 

    
 
 

Директора учреждения                                                                           Сазонов Н.Ф.  
 

                                                   Зам.гл.бухгалтера                                                                                   Петрушина Т.А. 
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Отчет 
Об исполнении задания  на осуществление 
мероприятий за счет субсидий на иные цели 

за  октябрь 2013 года 
 
 
 

Полное наименование  бюджетного учреждения,                              Государственное бюджетное учреждение  
осуществляющего мероприятия за счет субсидий на иные цели      «Автобаза администрации Брянской области» 

 
Дата и номер Соглашения,                                                                     № ФД-217 от 8 мая 2013 года. 
заключенного между органом исполнительной 
власти Брянской области и  бюджетным учреждением. 
 
 
 
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 

Приобретение оборудования 
Приобретено:  

  - автоматическая установка 
для заправки кондиционеров 

- 

- накладная № К-1002-05 от 
02.10.2013г. договор №000050 от 
02.10.2013г.- на сумму 112 000,00 
руб. 



Сведения об использовании субсидии: 

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 

113 636,41 111 950,00 112 000,00 0 
 
 
 
                                                                Директор                                                                           Сазонов Н.Ф. 

 
Зам.гл.бухгалтера                                                                  Петрушина Т.А. 

 


