
                                                    Приложение 2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

30 " июня 20 16

(должность)

УТВЕРЖДАЮ

Филипенко Юрий Валентинович

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 
области

Заместитель Губернатора 
Брянской области

Ю.В. Филипенко

(подпись) (расшифровка подписи)

"

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Коды

0506001
Государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области"

Управление эксплуатацией нежилого фонда

70.32.2

Вид государственного учреждения

ежемесячно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

(указывается вид государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

бюджетное учреждение

к Положению о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Брянской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

На 2016 год
20 16

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

от " 30 " июня

6



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню) 

280580
 органы государственной власти

в государственной (муниципальной) собственности (7001)
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год

исполнено на отчетную 
дату

допусти-
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(возмож-
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ние
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наимено-вание 
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теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-
вание

 субъектов Российской Федерации

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Фактическое значение на 
отчетную дату (с начала 

финансового года)
Наименование показателя

Фактическое значение на отчетную 
дату (с предшествующей отчетной 

даты)

6 786 375,11
Бюджетные ассигнования на 
выполнение государственного 
задания

рубли 383 81 436 501,30 40 718 250,67

Значение, утвержденное

в государственном задании на 
текущий финансовый год
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Показатель объема государственной услуги

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено-
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реестровой 
записи

постоянно
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
отклоне-

ние, 
превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-ния

единица 
измерения 
по ОКЕИ исполнено 

на 
отчетную 

дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на годнаимено-

вание
код

(наимено-
вание 

показателя)

наименование 
показа-
теля

1 2 3

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

4 75 149 10 11 12 136



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

Наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ Значение, утвержденное

в государственном задании на 
текущий финансовый год

Фактическое значение на 
отчетную дату (с начала 

финансового года)наимено-
вание

код

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 

из работ с указанием порядкового номера раздела.

июня 20 16" 30 "

Бюджетные ассигнования на выполнение 
государственного задания

рубли 383

1 3 4

Фактическое значение 
на отчетную дату (с 
предшествующей 
отчетной даты)

13 142

(должность) (подпись)
В.А. Лымарев

(расшифровка подписи)
Директор

7 85 6
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реестровой 
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Показатель, характеризующий содержание 
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характеризующий 
условия (формы) 
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(наимено-вание 
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ное) 
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отклоне-ния

наимено-
вание

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

9 10 11 12

код



                                                                                                               «Утверждаю»: 
Заместитель Губернатора __________________ Ю.В. Филипенко 

                         «  30   »     июня      2016г. 
 

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 -19 от 15 .01.2016г. 
              и бюджетным учреждением  
                                                                                                
 
 

Отчет о выполнении  задания  
по субсидии на иные цели: «Субсидии государственным учреждениям на оплату аренды зданий, помещений» 

 за июнь 2016 года     (7083)  
 
 

1.Сведения об исполнении задания 
 

Результат, запланированный в задании 
на отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном  периоде 

Характеристика причин  
отклонения от 
запланированных 

Источник информации о  
фактических результатах 

 Аренда недвижимого имущества для размещения 
постоянного представительства Правительства 
Брянской области при Правительстве Российской 
Федерации в г.Москве (административное здание 
по адресу: Краснопресненская набережная,  д.10 
стр.4,) 

  
 

 Аренда недвижимого имущества для 
размещения постоянного 
представительства Правительства 
Брянской области при Правительстве 
Российской Федерации в г.Москве 
(административное здание по адресу: 
Краснопресненская набережная,  д.10 
стр.4,) 

  

 Акт выполненных работ 
№ 18 от 30.06.2016г; 
Счет-фактура 
 № 18 от 30.06.2016г. 

 
   



                                                                                                   
 

2.Сведения об использовании субсидии 
 
 

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидий, 
рублей 

Перечислено авансом,  
рублей 

Фактическое использование 
субсидии за  отчетный 
 период, рублей 

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей 

1 2 3 4=3-2 
1 037 850,0 1 037 850,0 1 037 850,0 - 

 
 
 
 
 
 

                         Директор ГБУ «Управление домами 
                         администрации Брянской области»                                                                                             В.А. Лымарев 

 
                         Главный бухгалтер                                                                                                                        Л.И. Абашина 

 
                         Исполнитель: экономист                                                                                                               Е.В. Абрамова 

 
 



                                                                                                               «Утверждаю»: 
Заместитель Губернатора __________________ Ю.В. Филипенко 

                         «  27  »    июня    2016г. 
 
 

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 15.01.2016г. 
           и бюджетным учреждением  
                                                                                                
 
 

Отчет о выполнении государственного задания  
по субсидии на иные цели: «Субсидии государственным учреждениям на замену осветительного оборудования 

 на энергосберегающее» за июнь 2016    (7009)  
 
 

1.Сведения об исполнении задания 
 

Результат, запланированный в задании 
на отчетный период 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

 периоде 

Характеристика причин  
отклонения от 
запланированных 

Источник информации о  
фактических результатах 

Приобретение энергосберегающих ламп 
 

 
Приобретены лампы 
энергосберегающие 

 
 

 
ООО «Электроснаб» 

УПД № 9089 от 14.06.2016 
Лампы э/сберегающие–292 шт. 

 

 
   
 
 



 
 
 
                                                                                                    
 

2.Сведения об использовании субсидии 

Неиспользованные 
остатки субсидии (на 
начало отчетного 
периода) 

Предусмотрено к 
перечислению в отчетном 
периоде в соответствии с 
графиком перечисления 
субсидий, рублей 

Перечислено авансом, 
рублей 

Фактическое 
использование 
субсидии за  отчетный 
период, рублей 

Остаток денежных 
средств к перечислению
рублей 

1 2 3 4 5=(4-3) 
 50 000,00 50 000,00 30327,71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Директор ГБУ «Управление домами 
                         администрации Брянской области»                                                                                             В.А. Лымарев 

 
  Главный бухгалтер                                                                                                                        Л.И. Абашина 

 
                         Исполнитель: экономист                                                                                                               Е.В.Абрамова 

 
 


