
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель 

 (уполномоченное лицо) 
 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области 
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного учреждения) 

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

 
"____" ___________ 20___г. 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

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

  Форма по ОКУД 0506501 

 Дата 31.03.2022 
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):   
государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области"   
   
 
 
 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 

  

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными По ОКВЭД 35.30.14 

Строительство жилых и нежилых зданий По ОКВЭД 41.20 

Работы строительные отделочные По ОКВЭД 43.3 

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

 

 
 
 



 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

Раздел 1  

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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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  

Утверждено в государственном задании на 

год 

100,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату  

 

12.1 Исполнено на отчетную дату  100,00 

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  

Утверждено в государственном задании на 

год 

100,00 

11.2 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату  

 

12.2 Исполнено на отчетную дату  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  

Утверждено в государственном задании на 

год 

100,00 

11.3 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату  

 

12.3 Исполнено на отчетную дату  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  

8.1 единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование Тысяча квадратных метров 

9.1 Код 058 



10.1 

Значение показателя объема  

Утверждено в государственном задании на 

год 

953,86 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату  

 

12.1 Исполнено на отчетную дату  225,43 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема  

в процентах  10,00 

14.1 в абсолютных показателях  

 

 

 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел  

1. Наименование работы:  Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

 

 

                 

2. Категории потребителей работы:  

      

       

 

 
 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания 

Наименование Значение 

утвержденное в 

государоственном 

задании на текущий 

финансовый год 

Фактические 

перечислено 

субсидий с начала 

текущего 

финансового года  

Значение, 

утвержденное на 

текущий период 

(месяц, квартал) в 

соответствие с 

графиком 

предоставления 

субсидии  

Фактически 

перечислено за 

текущий период 

(месяц, квартал) в 

соответствии с 

графиком 

предоставления 

субсидии  

Остаток средств к 

перечислению 

1 2 3 4 5 6 

803.0113.7000010210.611.7001 178 716 196,00 29 786 030,00 14 893 015,00 0,00 14 893 015,00 

  

Учредитель:  Учреждение:  

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович  

Подписано ЭП 

Шедов Николай Дмитрович  

  

 



Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

на 31.03.2022г. 

       
Наименование Учредителя: администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

Наименование Учреждения: государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области" 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой) 
 
 

Номер 

строки 

Напра-вл

ение 

расхо-до

в 

Анали-тич

еский код 

Субсидии 

Результат 

предоставле-н

ия Субсидии 

Единица измерения Размер 

Субсидии, 

предусмот-р

енный 

Соглаше-ние

м 

Плановые 

значения 

результатов 

предоставле-

ния Субсидии 

Фактические 

значения 

результатов 

предоставле-н

ия Субсидии 

Отклонение 

от 

планового 

значения 
 

Причина 

отклонения 
 

Объем обязательств, 

принятых в целях достижения 

результатов предоставления 

Субсидии 
 

Неиспользован

ный объем 

финансового 

обеспечения 

(гр.7 - гр.12) 

наимено-ва

ние 

код по 

ОКЕИ 

обязательств денежных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1 10210 7083 

аренда 

недвижимого 

имущества для 

размещения 

постоянного 

представитель

ства 

Правительства 

Брянской 

области при 

Правительстве 

РФ в г. Москве 

(администрати

вное здание 

по адресу: 

Краснопресне

нская 

набережная, д. 

10, стр.4)  

Квадратный 

метр 

055 15 014 395,20 8 791,20 2 197,80 -6 593,40 

 

4 068 525,24 4 068 525,24 10 945 869,96 

 
 

 

Учредитель: Учреждение:  

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович 

Подписано ЭП 

Шедов Николай Дмитрович 

  

 
 



 
       

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на 31.03.2022г. 

       
Наименование Учредителя: администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

Наименование Учреждения: государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации Брянской области" 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой) 
 
 
 

Субсидия КБК 

расходов 

Остаток на начало 

текущего финансового 

года 

Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец 

отчетного периода 

наименование анали-тич

еский код 

субсидии 

всего из них: 

разрешен-

ный к 

использо-в

анию 

всего в том числе: всего из них: 

возвра-

щено в 

област-н

ой 

бюджет 

всего требуется 

в 

направле-

нии на те 

же цели 

подлежит 

возврату из 

областного 

бюджета  

возврат дебиторской 

задолженности 

всего из них: 

разрешен-

ный к 

исполь-зов

анию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Субсидии государственным 

учреждениям на оплату 

аренды зданий, 

помещений 

7083 803.0113.700

0010210.612 

0,00 0,00 4 068 525,24 4 068 525,24 0,00 0,00 4 068 

525,24 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

 

Учредитель: Учреждение:  

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович 

Подписано ЭП 

Шедов Николай Дмитрович 

  

 


