
Утверждаю

          Пилипушко  Сергей Николаевич, заместитель  Губернатора 

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя 
средств областного

бюджета, органа государственной власти Брянской области, 
осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

" 30 "    июня   2015   года

                                                                                                      КБК 803  0113  0301021  611

1.Наименование государственной услуги:

Аренда недвижимого имущества для размещения  постоянного представительства Правительства  Брянской области при  Правительстве Российской  

Федерации в г.Москве

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

                                                                                  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                                РАЗДЕЛ 1



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

кв.м.

782.6 782.6

единиц
0 0

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год 2054.41

2015 год 2065.67

2016 год 2272.23

2017 год 2272.23

аренда недвижимого имущества для 
размещения постоянного представительства 
Правительства  Брянской области  при 
Правительстве РФ в г.Москве

782.6 Информация учреждения

количество претензий со стороны учредителя 
к качеству оказанных услуг 0

Информация учреждения

Правительство Брянской области бесплатная

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)второй год планового периода

9 391.20 19 293 376,00

9 391.20 19 399 092,00

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

Администрация  Губернатора Брянской  области и  Правительства  Брянской области (бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение 
показателя 

объема услуги 
(за счет 
остатков)

9 391.20 21 339 000,00

9 391.20 21 339 000,00



4. Порядок оказания государственной услуги.

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления
Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя

Постановление  Правительства  Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации
Иные требования к отчетности



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое  
значение  

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование показателя

Объемы оказываемой государственной услуги

Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания,  пояснительная 
записка

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

отчет  о целевом  использовании  полученных  средств

РАЗДЕЛ 2

КБК 803  0113  0301021  611

1.Наименование государственной услуги:

Качество оказываемой государственной услуги

Сведения об использовании субсидии

Управление,  эксплуатация, комплексное  обслуживание и  материально-техническое обеспечение недвижимого  имущества

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

единиц 0.00 0.00

процент 100.00 100.00

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год 157.22

2015 год 148.04

2016 год 145.25

2017 год 145.25

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)второй год планового периода

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)
Органы государственной власти Брянской области бесплатная

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

Органы государственной власти Брянской области(бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение показателя объема 
услуги (за счет остатков)

количество претензий со стороны учредителя 
(заказчиков) к качеству оказанных услуг

0.00

Информация учреждения

своевременное, полное и качественное 
выполнение запланированного объема работ 
по эксплуатации объектов недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Брянской области

100.00Информация учреждения

591 681.6 85 939 606.0

591 681.6 85 939 606.0

573 324.0 90 135 321.44

591 681.6 87 590 391,00

4. Порядок оказания государственной услуги.



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя

Постановление  Правительства Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности

Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания, пояснительная  
записка

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое 
значение

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Наименование показателя

                                                                                       Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги

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

Сведения об использовании субсидии



Утверждаю

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя 
средств областного

бюджета, органа государственной власти Брянской области, 
осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

" 1   " сентября   2015   года

                                                                                                      КБК 803  0113  0301021  611 (7001)

1.Наименование государственной услуги:

Аренда недвижимого имущества для размещения  постоянного представительства Правительства  Брянской области при  Правительстве Российской  

Федерации в г.Москве

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

                                                                                  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                                РАЗДЕЛ 1

          Пилипушко  Сергей Николаевич, заместитель  Губернатора 



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

кв.м.

782.6 782.6

единиц
0 0

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год 2054.41

2015 год 2065.67

2016 год

аренда недвижимого имущества для 
размещения постоянного представительства 
Правительства  Брянской области  при 
Правительстве РФ в г.Москве 
(административное   здание  по  адресу: 
переулок  Малый Татарский,3) 

782.6 Информация учреждения

количество претензий со стороны учредителя 
к качеству оказанных услуг 0

Информация учреждения

Правительство Брянской области бесплатная

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)второй год планового периода

9 391.20 19 293 376,00

6260.8 12 932 728,00

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

Администрация  Губернатора Брянской  области и  Правительства  Брянской области (бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение 
показателя 

объема услуги 
(за счет 
остатков)



2017 год

4. Порядок оказания государственной услуги.

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления
Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя

Постановление  Правительства  Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации
Иные требования к отчетности



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое  
значение  

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания,  пояснительная 
записка

Качество оказываемой государственной услуги

Сведения об использовании субсидии

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование показателя

Объемы оказываемой государственной услуги

Управление,  эксплуатация, комплексное  обслуживание и  материально-техническое обеспечение недвижимого  имущества

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

отчет  о целевом  использовании  полученных  средств

РАЗДЕЛ 2

КБК 803  0113  0301021  611 (7001)

1.Наименование государственной услуги:



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

единиц 0.00 0.00

процент 100.00 100.00

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год 157.22

2015 год 148.84

2016 год 160.26

2017 год 160.26

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)
Органы государственной власти Брянской области бесплатная

количество претензий со стороны учредителя 
(заказчиков) к качеству оказанных услуг

0.00

Информация учреждения

своевременное, полное и качественное 
выполнение запланированного объема работ 
по эксплуатации объектов недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Брянской области

100.00Информация 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)второй год планового периода

573 324.0 90 135 321.44

591 681.6 88 064 008,22

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

Органы государственной власти Брянской области(бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение показателя объема 
услуги (за счет остатков)

4. Порядок оказания государственной услуги.

591 681.6 94 824 406,00

591 681.6 94 824 406,00



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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя

Постановление  Правительства Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания, пояснительная  
записка

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое 
значение

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

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

Сведения об использовании субсидии

Наименование показателя

                                                                                       Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги



Утверждаю

          Пилипушко  Сергей Николаевич, заместитель  Губернатора 

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя 
средств областного

бюджета, органа государственной власти Брянской области, 
осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

"   1   " сентября   2015   года

                                                                                                      КБК 803  0113  0301021  611(7001)

1.Наименование государственной услуги:

Аренда недвижимого имущества для размещения  постоянного представительства Правительства  Брянской области при  Правительстве Российской  

Федерации в г.Москве

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

                                                                                  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                                РАЗДЕЛ 1

Правительство Брянской области бесплатная



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

кв.м.

732,6 732,6

единиц
0 0

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год

2015 год 1363.35

2016 год 1416.67

2017 год 1416.67

аренда недвижимого имущества для 
размещения постоянного представительства 
Правительства  Брянской области  при 
Правительстве РФ в г.Москве                                                   
( административное  здание  по  адресу: 
Краснопресненская  набережная, д.10)

732,6 Информация учреждения

количество претензий со стороны учредителя 
к качеству оказанных услуг 0

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)второй год планового периода

4395.6 5 992 746,78

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

Администрация  Губернатора Брянской  области и  Правительства  Брянской области (бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение 
показателя 

объема услуги 
(за счет 
остатков)

4. Порядок оказания государственной услуги.

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

8791.2 12 454 200,00

8791.2 12 454 200,00



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления
Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя

Постановление  Правительства  Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации
Иные требования к отчетности

Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания,  пояснительная 
записка



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое  
значение  

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

Наименование показателя

Объемы оказываемой государственной услуги

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

отчет  о целевом  использовании  полученных  средств

РАЗДЕЛ 2

КБК 803  0113  0301021  611(7001)

1.Наименование государственной услуги:

Качество оказываемой государственной услуги

Сведения об использовании субсидии

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)второй год планового периода

Управление,  эксплуатация, комплексное  обслуживание и  материально-техническое обеспечение недвижимого  имущества

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



единиц 0.00 0.00

процент 100.00 100.00

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год 157.22

2015 год 148.84

2016 год 160.26

2017 год 160.26

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

Органы государственной власти Брянской области(бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение показателя объема 
услуги (за счет остатков)

количество претензий со стороны учредителя 
(заказчиков) к качеству оказанных услуг

0.00

Информация учреждения

своевременное, полное и качественное 
выполнение запланированного объема работ 
по эксплуатации объектов недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Брянской области

100.00Информация учреждения

591 681.6 94 824 406,00

591 681.6 94 824 406,00

573 324.0 90 135 321.44

591 681.6 88 064 008,22

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

4. Порядок оказания государственной услуги.

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления Реквизиты

нормативного правового акта



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое 
значение

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Решение  учредителя

Постановление  Правительства Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности

Наименование показателя

                                                                                       Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги

Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания, пояснительная  
записка

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Сведения об использовании субсидии



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



2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

                                                                                  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                                РАЗДЕЛ 1

Утверждаю

          Филипенко  Юрий Валентинович,  заместитель  Губернатора 

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя 
средств областного

бюджета, органа государственной власти Брянской области, 
осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

" 29  "декабря  2015   года

                                                                                                      КБК 803  0113  0301021  611(7001)

1.Наименование государственной услуги:

Аренда недвижимого имущества для размещения  постоянного представительства  Правительства  Брянской области при  Правительстве Российской  

Федерации в г.Москве



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

кв.м.

732,6 732,6

единиц
0 0

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год

2015 год 1363.35

2016 год 1416.67 8791.2 12 454 200,00

4395.6 5 992 746,78

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

Администрация  Губернатора Брянской  области и  Правительства  Брянской области (бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение 
показателя 

объема услуги 
(за счет 
остатков)

аренда недвижимого имущества для 
размещения постоянного представительства 
Правительства  Брянской области  при 
Правительстве РФ в г.Москве                                                   
( административное  здание  по  адресу: 
Краснопресненская  набережная, д.10)

732,6 Информация учреждения

количество претензий со стороны учредителя 
к качеству оказанных услуг 0

Информация учреждения

Правительство Брянской области бесплатная

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)второй год планового периода



2017 год 1416.67

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации
Иные требования к отчетности

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления
Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя

Постановление  Правительства  Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

4. Порядок оказания государственной услуги.

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

8791.2 12 454 200,00



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое  
значение  

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Управление,  эксплуатация, комплексное  обслуживание и  материально-техническое обеспечение недвижимого  имущества

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

отчет  о целевом  использовании  полученных  средств

РАЗДЕЛ 2

КБК 803  0113  0301021  611(7001)

1.Наименование государственной услуги:

Качество оказываемой государственной услуги

Сведения об использовании субсидии

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование показателя

Объемы оказываемой государственной услуги

Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания,  пояснительная 
записка



очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового периода

единиц 0.00 0.00

процент 100.00 100.00

Финансовый 
год

Норматив затрат
Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги (за счет 

остатков)

2014 год 157.22

2015 год 148.95

2016 год 160.26

2017 год 160.26

4. Порядок оказания государственной услуги.

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

591 681.6 94 824 406,00

591 681.6 94 824 406,00

573 324.0 90 135 321.44

591 681.6 88 131 306.59

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

Органы государственной власти Брянской области(бесплатная) (кв.м.)

Значение 
показателя объема 
услуги

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги

Значение показателя объема 
услуги (за счет остатков)

количество претензий со стороны учредителя 
(заказчиков) к качеству оказанных услуг

0.00

Информация учреждения

своевременное, полное и качественное 
выполнение запланированного объема работ 
по эксплуатации объектов недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Брянской области

100.00Информация 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)второй год планового периода

Органы государственной власти Брянской области бесплатная



Текущий ежемесячно Отчет об исполнении государственного задания, пояснительная  
записка

8. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Основание для приостановления Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя

Постановление  Правительства Брянской области 
№71-п от 02.03.2015 г. ''О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области''

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:



Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государ

ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение

за отчетный период

Фактическое 
значение

накопленным  
итогом

Характеристик

а причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

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

Сведения об использовании субсидии

Наименование показателя

                                                                                       Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги


