Приложение № 9
к приказу министерства культуры
и национальной политики
области
от 26.12.018 № 280-ОД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 9
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование областного государственного учреждения: Государственное бюджетное учре
ждение Амурской области «Центр технического и хозяйственного обслуживания»

Виды деятельности областного государственного
учреждения: Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтер
ского учета

Вид областного государственного учреждения: все учреждения

Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг
2. Категории потребителей работы: Государственные учреждения
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет

Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризующие содержание
работы

Показатели,
характеризую
щие условия
(формы) вы
полнения рабо
ты
стационар

14.001.1.000.000.00
0.00.00.8.1.01

Показатель качества работы

Наименование
показателя
Процент сотрудников

Единица изме
рения по ОКЕИ
наиме
нова
код
ние
642
ПРОЦ

Значения показателей
качества работы
2019
год

2020
год

2021
год

9,5

9,5

9,5
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консультационные и мето
дические услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в преде
лах которых государственное задание считается выполненным, процентов- 0 (ноль)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатели, характеризую
щие содержание государ
ственной работы
Уникальны й номер

Показатели,
характеризу
ющие условия
(формы) вы
полнения ра-

Показатель объема работы

Значения показателей
объема работы

Й П Т к!

няимснсвянис показателя

14.001.1.000.000.
000.00.00.8.1.01

наименование
показателя

Наименование
показателя

стационар количество
отчетов,
л а л ф о п
v w
a u u

j

Единица измерения по ОКЕИ
наиме
нование

Ед.

код

Описание работы

796

Правовые консультации с директорами по
вопросам отношений учреждений культу
ры с государственными, муниципальными
органами, участия учреждений в судебных
разбирательствах и досудебных спорах,
осуществления деятельности учреждений.
Консультирование работников учреждений
по трудовым и иным правовым вопросам.
Правовой анализ договоров, локальных
документов, распоряжений, запросов.
Консультирование учреждений в соответ
ствии с Федеральный закон "О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд" от 05.04.2013
N 44-ФЗ

т т а т т -

ных по ре
зультатам
работы
количество
разработан Ед.
ных доку
ментов

количество
проведен
ных кон
сультаций

Ед.

796

796

2019
■мд

2 0 2 0

2 0 2 1

вод

■мд

640

640

640

1200

1200

1200

1010

1010

1010

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государствен
ное задание считается выполненным, процентов - 0 (ноль)

Раздел 2
1. Наименование работы: Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц,
государственных органов и государственных учреждений
2. Категории потребителей работы: государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет

Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризующие содержание
работы

15.037.1.001.000.00
0.00.00.2.1.01

Автотранспортное обслуживание
должностных лиц, государствен
ных органов и государственных
учреждений в случаях, установ
ленных нормативными правовы
ми актами субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления

Показатели,
Показатель качества работы
характеризующие
Единица измерения
условия (формы)
по ОКЕИ
выполнения рабо Наименование
ты
показателя
наименова
код
ние

Значения показателей
качества работы
2019
год

2020
год

2021
год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в преде
лах которых государственное задание считается выполненным, процентов—0 (ноль)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатели, характеризую
щие содержание государ
ственной работы
У никальны й номер
реестровой записи
наименование показателя

15.037.1.001.00
0.000.00.00.2.1.
01

Автотранспортное об
служивание должност
ных лиц, государ
ственных органов и
государственных
учреждений в случаях,
установленных норма
тивными правовыми
актами субъектов Рос
сийской Федерации,
органов местного са
моуправления

Показатели,
характеризу
ющие условия
(формы) вы
полнения ра
боты
наименование
показателя

Показатель объема работы

Наименование
показателя

Машиночасы рабо
ты автомо
билей

Единица измерения по ОКЕИ
наиме
нование

едини
ца

код

642

Значения показателей
объема работы

2019
год

2020
год

2021
год

1403

1403

1403

Описание работы

Предоставление автотранспорта
согласно заявкам обслуживаемых
учреждений;, обеспечение без
опасной, своевременной и ком
фортной перевозки
потребителей
государственной
работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государствен
ное задание считается выполненным, процентов - 0 (ноль)

Раздел 3
1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности
2. Категории потребителей работы: Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

28.060.1.001.000.00
0.01.00.4.1.01

Показатели,
характеризующие содержание
работы
Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания объ
ектов и помещений, а также со
держание указанных объектов и
помещений, оборудования и
прилегающей территории в
надлежащем состоянии

Показатели,
характеризую
щие условия
(формы) выпол
нения работы

Показатель качества работы
Наименование
показателя
Бесперебойное
тепло, водо,
энергообеспе
чение. Содер
жание объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном со
стоянии. Без
аварийная ра
бота инженер
ных систем и
оборудования

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
код
ние
Квадратный
003
метр

Значения показателей
качества работы
2019
год

2020
год

2021
год

46262

46262

46262

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в преде
лах которых государственное задание считается выполненным, процентов- 0 (ноль)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатели, характеризую
щие содержание государ
ственной работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризу
ющие условия
(формы) вы
полнения ра
боты

Показатель объема работы

Значения показателей
объема работы

Единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

28.060.1.001.00
0.000.01.00.4.1.
00

Обеспечение эксплуа
тационно-технического
обслуживания объек
тов и помещений, а
также содержание ука
занных объектов и по
мещений, оборудова
ния и прилегающей
территории в надле
жащем состоянии

наименование
показателя

Наименование
показателя

найм
енование

Эксплуати тыс.
кв. м.
руемая
площадь,
всего зда
ний приле
гающих
территорий

2019 год
код

058

2020 год

2021 год

Описание работы

Устранение неполадок в ра
боте инженерных систем и
оборудования 4 государствен
ных учреждений. Постоянное
содержание объектов недви
жимого имущества в надле
жащем санитарном состоянии.
Уборка прилегающих терри
торий.

46,3

46,3

46,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государствен
ное задание считается выполненным, процентов - 0 (ноль)

Раздел 4
1. Наименование работы: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование
регистров бухгалтерского учета
2. Категории потребителей работы ГБюджетные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет

Уникальный
номер реестро
вой записи

13.001.1.034.137.001.
01.00.8.1.00

13.001.1.034.137.001.
02.00.7.1.00

Показатели,
характеризующие содержание
работы

Синтетические
счета
объектов
учета

Аналитические
счета объектов
учета

Ведение
бухгал
терского
учета
(формирование
регистров) по всем
объектам
учета
бюджетных учре
ждений

Ведение учета
по всем объек
там учета

Ведение
бухгал
терского
учета
(формирование
регистров) по всем
объектам
учета
бюджетных учре
ждений

Ведение учета
по всем объек
там учета

Виды
финансо
вого
обеспе
чения
За
счет
средств
бюджета
(в
том
числе
в
форме
субси
дий)
За
счет
средств
бюджета
(в
том
числе
в
форме
субси
дий)

Показатели,
Показатель качества работы
характеризу
ющие условия
Единица измерения
(формы) вы
по ОКЕИ
Наименование
полнения ра
показателя
наименова
боты
код
ние

Значения показателей
качества работы
2019
год

2020
год

2021
год

Формы оказания
услуг (работ)

Бумажные носите
ли информации

Электронные но
сители информа
ции

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в преде-

лах которых государственное задание считается выполненным, процентов- 0 (ноль)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатели, характеризующ ие содержание
государственной работы
Уникальный номер
реестровой записи

13.001.1.034.137.001.
01.00.8.1.00

13.001.1.034.137.001.
02.00.7.1.00

Синтетические
счета
объектов
учета

Аналитиче
ские
счета
объектов
учета

Виды фи
нансового
обеспече
ния

Ведение бух
галтерского
учета
(фор
мирование
регистров) по
всем объек
там
учета
бюджетных
учреждений

Ведение
учета по
всем объ
ектам
учета

Ведение бух
галтерского
учета
(фор
мирование
регистров) по
всем объек
там
учета
бюджетных
учреждений

Ведение
учета по
всем объ
ектам
учета

Показатели, ха
рактеризующие
условия (формы)
выполнения ра
боты

Показатель объема работы

Единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Н аименование по
казателя

За счет
средств
бюджета
(в
том
числе в
форме
субси
дий)

Бумажные
носители ин
формации

За счет
средств
бюджета
(в
том
числе в
форме
субси
дий)

Электронные
носители ин
формации

найм
енование

код

Описание работы

Количество
пользователей
отчетов

ед.

642

Количество
пользователей
отчетов

ед.

642

Ведение бухгал
терского учета в
соответствии с
требованиями
законодатель
ства. Подготовка
аналитических
материалов, от
четов по данным
учета
Ведение бухгал
терского учета в
соответствии с
требованиями
законодатель
ства. Подготовка
аналитических
материалов, от
четов по данным
учета

Значения показателей
объема работы

2019
год

2020
год

2021
год

5

5

5

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государствен
ное задание считается выполненным, процентов - 0 (ноль)

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения государственного задания: изменение федерального законодательства, ак
ты государственных контрольных и ревизионных органов, форс-мажорные обстоятельства
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля) государственного задания: нет
3, Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

1. Оперативный

По выявленным контролируемыми органа
ми проблемным фактам и жалобам

2. Текущий

Ежемесячно (анализ отчетов)

3. Последующий

Ежегодно (анализ отчетов)

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания

Министерство культуры и национальной политики Амурской
области
Министерство культуры и национальной политики Амурской
области
Министерство культуры и национальной политики Амурской
области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно, ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно до 25 числа текущего меся
ца, предварительный годовой до 15 ноября текущего финансового года, годовой отчет - до 15 января очередного
финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление руководителем учрежде
ния ежемесячных, ежегодных текстовых отчетов о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет

