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на иные цели

ЗАДАНИЕ
на осуществление мероприятий
за счет субсидии на иные цели
Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Лесопожарная служба»
(наименование государственного учреждения)

на 2015 - 2017 годы
КБК 836 0407 3601129 612 241 (7061)
1. Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на
приобретение специализированной техники, оборудования для её ремонта и
обслуживания, пожарно-технического вооружения, оборудования для
мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:
Содержание
мероприятия

Приобретени
е
гидропультов
к ранцам
противо пожарным в
количестве 62
шт.

Планируемый результат
осуществления мероприятия
очередной
(текущий)
финансовый
год

первый год
планового
периода

Оперативно
е
тушение
лесных
пожаров

Оперативно
е
тушение
лесных
пожаров

Объем средств на выполнение
задания, рублей

второй
очередной
год
(текущий)
плановог финансовы
о периода
й год
97050,00

второй
первый
год
год
плановог плановог
о периода о периода
97050,00

3. Основания для досрочного прекращения задания:
Основание для досрочного прекращения

Ликвидация учреждения

Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Устав учреждения

Иные предусмотренные
нормативно- Устав учреждения
правовыми актами случаи, повлекшие за
собой
невозможность
исполнения
задания на осуществление мероприятий

за счет субсидий на иные цели

4. Порядок контроля за исполнением задания:
Состав и объем предоставляемой
информации

Периодичность

Формы контроля

Последующий
По мере необходимости, в случае
контроль в форме поступлений обоснованных жалоб,
выездной проверки требований
правоохранительных
органов

Отчёт о выполнении задания на
осуществление мероприятий за счёт
субсидий
на
иные
цели
в
соответствии
с
утверждённой
формой,
перечень
техники
и
оборудования.

Последующий
По мере поступления отчетности о
контроль в форме выполнении государственного
проверки
задания
отчётности

Отчёт о выполнении задания на
осуществление мероприятий за счёт
субсидий
на
иные
цели
в
соответствии
с
утверждённой
формой,
перечень
техники
и
оборудования.

5. Требования к отчетности об исполнении задания:
5.1. Форма отчета об исполнении задания:
Сведения об исполнении задания
Результат,
Фактические
запланированный в
результаты,
задании на отчетный
достигнутые в
период
отчетном периоде
1

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактических
результатах

3

4

2

Сведения об использовании субсидии
Неиспользованные Предусмотрено к
остатки субсидии
перечислению в
(на начало
отчетном периоде в
отчетного
соответствии с
периода)
графиком
перечисления
субсидии, рублей
1

2

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое
использование
субсидии за
отчетный
период, рублей

Остаток
денежных
средств к
перечислению,
рублей

3

4

5 = (4 . 3) <*>

<*> Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде
субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: ежемесячно, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля
за исполнением) задания: Пояснительная записка в случае неисполнения
государственного задания

Начальник управления лесами
Брянской области
В. М. Котенков

Директор ГБУ Брянской области

