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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

от 21.09.2022 № 3

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 
 (уполномоченное лицо) 
 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области 
 (наименование органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 
государственного учреждения) 

 ___________         _________         _____________________ 
 (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
"____" ___________ 20___г. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала 
действия

21.09.2022 

 Дата окончания 
действия

 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):   
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"   
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Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 

  

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе По ОКВЭД  68.32.2
 

 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1  

КБК 803.0113.7000010210.611.7001 

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню 

811010 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации  

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество (при  установлении показателей, характеризующих качество) государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Номер строки  Наименование показателя Значение показателя  

1 Уникальный номер реестровый записи  811010.Р.36.0.00000003000 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги  

Показатели содержания (региональные)  Содержание (эксплуатация) других видов имущества 

3 Показатели содержания (региональные)  

Содержание (эксплуатация) административных 
зданий  

4 

Содержание (эксплуатация) других видов 
имущества  

 

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги  

Показатели условия (региональные)  Постоянно  

6 

  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

7.1 

Показатели качества государственной услуги  

наименование показателя 

Безаварийная  работа инженерных систем и 
оборудования  

8.1 
единица 
измерения по 
ОКЕИ  

Наименование Процент  

9.1 Код 744 

10.1 

Значение показателя качества  

2022 год 100,00 

11.1 2023 год 100,00 

12.1 2024 год 100,00 
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13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества  

в процентах  

 

14.1 в абсолютных показателях  

 

7.2 

Показатели качества государственной услуги  

наименование показателя 

Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение 
объектов  

8.2 
единица 
измерения по 
ОКЕИ  

Наименование Процент  

9.2 Код 744 

10.2 

Значение показателя качества  

2022 год 100,00 

11.2 2023 год 100,00 

12.2 2024 год 100,00 

13.2 Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества  

в процентах  

 

14.2 в абсолютных показателях  

 

7.3 

Показатели качества государственной услуги  

наименование показателя 

Содержание объектов недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном состоянии  

8.3 
единица 
измерения по 
ОКЕИ  

Наименование Процент  

9.3 Код 744 

10.3 

Значение показателя качества  

2022 год 100,00 

11.3 2023 год 100,00 

12.3 2024 год 100,00 

13.3 Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества  

в процентах  

 

14.3 в абсолютных показателях  

 

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Номер строки  Наименование показателя Значение показателя  

1 Уникальный номер реестровый записи  811010.Р.36.0.00000003000 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги  

Показатели содержания (региональные)  Содержание (эксплуатация) других видов имущества 

3 Показатели содержания (региональные)  

Содержание (эксплуатация) административных 
зданий  

4 

Содержание (эксплуатация) других видов 
имущества  

 

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги  

Показатели условия (региональные)  Постоянно  

6 

  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

7.1 Показатели объема государственной услуги  наименование показателя Эксплуатируемая площадь объектов  
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8.1 единица 
измерения по 
ОКЕИ  

Наименование Тысяча квадратных метров 

9.1 Код 058 

10.1 

Значение показателя объема  

2022 год 881,81 

11.1 2023 год 953,86 

12.1 2024 год 953,86 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема  

в процентах  10,00 

14.1 в абсолютных показателях  

 

15.1 

Размер платы (цена, тариф) 

2022 год 

 

16.1 2023 год 

 

17.1 2024 год 

 

7.2 

Показатели объема государственной услуги  

наименование показателя 

 

8.2 единица 
измерения по 
ОКЕИ  

Наименование 

 

9.2 Код 

 

10.2 

Значение показателя объема  

2022 год 

 

11.2 2023 год 

 

12.2 2024 год 

 

13.2 Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема  

в процентах  

 

14.2 в абсолютных показателях  

 

15.2 

Размер платы (цена, тариф) 

2022 год 

 

16.2 2023 год 

 

17.2 2024 год 

 

 

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  

Закон Брянской области № 41-З "О государственной собственности Брянской области" от 29.12.2017 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования  

Состав размещаемой 
информации  

Частота обновления 
информации  

        

1 2 3 
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Размещение информации на 
официальном сайте для 

размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru)  

Государственное 
(муниципальное) задание 

В течение 5 рабочих 
дней после утверждения 

(внесения изменений)  

        

Размещение информации на 
официальном сайте для 

размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru)  

Отчет о выполнении 
государственного 

(муниципального) задания 

Ежемесячно 

        

 

 
 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел  

КБК  

1. Наименование работы:  Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 

 

 

                 

2. Категории потребителей работы:  

      

       

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 
 

 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год КБК  

1 2 3 4 5 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности(811010.Р.36.0.00000003000) 

172 735 676,09 172 753 602,20 175 321 606,00 803.0113.7000010210.611.7001 

 

 
 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

исключение услуг (работ) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы)  
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3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 

 

 

 
 

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность  Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка по месту нахождения 
Учреждения по документальному и 
фактическому изучению операций с 
использованием средств Субсидии, 
произведенных Учреждением  

Ежемесячно Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения  

 
 
 

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания  

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Ежемесячно 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем  

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

отчет о целевом использовании бюджетных средств  

 

 
 

 
 
 
  

Учредитель:  Учреждение:  

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович  

Подписано ЭП 

Шедов Николай Дмитрович  

  

 


