
 
                                                                                                                   «Утверждаю»:                                                                                                   

Заместитель Губернатора __________________ С.Н. Пилипушко 
                      

                                                                                                                                                           «       »   ноября   2014г. 
Отчет 

об исполнении государственного задания  на выполнение услуги: «Управление, эксплуатация, комплексное обслуживание 
и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества » 

 бюджетным учреждением по состоянию на 24 ноября 2014г  
Полное наименование бюджетного учреждения,                                                                                                      ГБУ «Управление домами  

                оказывающего государственные услуги                                                                                        администрации Брянской области»   
             Дата и номер Соглашения, заключенного 
       между администрацией Губернатора Брянской области  и  
        Правительства Брянской области     №ФД-20 от 14  января 2014г.  
            и бюджетным учреждением  
                                                                                                     
                                                                                                          1.Объемы оказываемой государственной услуги 
 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Управление эксплуатацией объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в госсобственности Брянской области 

 
    кв.м 

 
47777,0 

 
47777,0 

 
- 
 

Договоры  
безвозмездного 
пользования 

  
2.Качество оказываемой государственной услуги 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 
Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 



Количество претензий со стороны 
учредителя (заказчика)  к качеству 
оказанных услуг. 
 
 
Своевременное, полное и качественное 
Выполнение запланированного объема 
работ по эксплуатации объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в госсобственности Брянской области 
 

 
  Единиц 
 
 
 

 
% 

 
0 
 
 
 
 

100 

 
0 
 
 
 
 

100 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
 

3.Сведения об использовании субсидии 
. 
 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

 

Значение, 
утвержденное в 
госзадании на 

 отчетный период   

Фактическое 
 значение за 
отчетный  
период 

Фактическое 
значение 

накопленным  
итогом 

Характеристика 
причин 

 отклонения от 
запланированных 

Источник 
информации о  
фактическом 
значении 

1 2 3 4 5 6 7 
Бюджетные 

ассигнования на 
выполнение 
госзадания 

 
руб. 

 
4 000 000,0 

 
4 000 000,0 

 

 
59 111 829,0 

 
- 

    данные 
учреждения 

 
                     

                        ДИРЕКТОР ГБУ «УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ 

                        администрации Брянской области»                                                                                              А.В. Медведев 
 

 
                       Главный бухгалтер                                                                                                                          Л.И. Абашина 
                           
 
                       Экономист                                                                                                                                        Н.А. Шидловская 



 
                                                                                                                   «Утверждаю»:                                                                                                   

Заместитель Губернатора __________________ С.Н. Пилипушко 
                      

                                                                                                                                                           «       »   декабря   2014г. 
Отчет 

об исполнении государственного задания  на выполнение услуги: «Управление, эксплуатация, комплексное обслуживание 
и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества » 

 бюджетным учреждением уточненным за ноябрь 2014г  
Полное наименование бюджетного учреждения,                                                                                                      ГБУ «Управление домами  

                оказывающего государственные услуги                                                                                        администрации Брянской области»   
             Дата и номер Соглашения, заключенного 
       между администрацией Губернатора Брянской области  и  
        Правительства Брянской области     №ФД-20 от 14  января 2014г.  
            и бюджетным учреждением  
                                                                                                     
                                                                                                          1.Объемы оказываемой государственной услуги 
 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Управление эксплуатацией объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в госсобственности Брянской области 

 
    кв.м 

 
47777,0 

 
47777,0 

 
- 
 

Договоры  
безвозмездного 
пользования 

  
2.Качество оказываемой государственной услуги 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 
Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 



Количество претензий со стороны 
учредителя (заказчика)  к качеству 
оказанных услуг. 
 
 
Своевременное, полное и качественное 
Выполнение запланированного объема 
работ по эксплуатации объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в госсобственности Брянской области 
 

 
  Единиц 
 
 
 

 
% 

 
0 
 
 
 
 

100 

 
0 
 
 
 
 

100 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
 

3.Сведения об использовании субсидии 
. 
 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

 

Значение, 
утвержденное в 
госзадании на 

 отчетный период   

Фактическое 
 значение за 
отчетный  
период 

Фактическое 
значение 

накопленным  
итогом 

Характеристика 
причин 

 отклонения от 
запланированных 

Источник 
информации о  
фактическом 
значении 

1 2 3 4 5 6 7 
Бюджетные 

ассигнования на 
выполнение 
госзадания 

 
руб. 

 
7 978 961,64 

 
7 978 961,64 

 

 
63 090 790,64 

 
- 

    данные 
учреждения 

 
                     

                        ДИРЕКТОР ГБУ «УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ 

                        администрации Брянской области»                                                                                              А.В. Медведев 
 

 
                       Главный бухгалтер                                                                                                                          Л.И. Абашина 
                           
 
                       Экономист                                                                                                                                        Н.А. Шидловская 



Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государст-

венном задании 
на отчетный 
период

Фактическо

е значение 
за отчетный 
период

Фактическое 
значение накоплен-

ным итогом

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Обеспечение функций 
учредителя (участника, 
акционера) хозяйственных 
обществ от имени Брянской 
области

рублей 84000 84000 908000

и дополнительное соглашение №1 от 07.05.2014 г.

 и  Правительства  Брянской области  и  бюджетным

Полное наименование бюджетного учреждения, ГБУ Брянской области "Фонд имущества

оказывающего выполнение работ Брянской области"

учреждением

Номер  и   дата    соглашения,   заключенного     между № ФД-19 от 14 января 2014 года

между  Администрацией Губернатора Брянской области

Заместитель Губернатора Брянской области______ С.Н.Пилипушко

"____"_____________________________ 2014 год

Утверждаю :

     Объем оказываемой государственной услуги

Отчет о выполнении  работ за ноябрь  2014 года



0 0 0

Бюджетные 
ассигнования на 
выполнение 

государственного 
задания

рублей 84000 84000 908000

Исп. Садовская П.И.

         (Ф.И.О.)
тел.:66-09-90

Главный бухгалтер                                                                            П.И. Садовская
( Ф.И.О.)

Качество оказываемой услуги оказываемой услуги

 Председатель                                                                                    В.М.Денисов

 Сведения об использовании субсидии


