
Сводная информация об оценке потребности в государственных услугах, 
предоставляемых государственными учреждениями Брянской области, подведомственными 

Администрации  Брянской  области 
(наименование органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственных учреждений) 

Текущий финансовый 
год(2012г.) 

Очередной финансовый 
год(2013г.) 

Первый год планового перио-
да(2014г.) 

Второй год планового периода 
(2015г.) 

Наименование госу-
дарственной услуги планируется 

предоста-
вить, единиц 

расходы обла-
стного бюджета 
на предоставле-
ние государст-
венной услуги, 
тыс. рублей 

потребность в 
натуральном 
выражении, 
единиц 

расходы област-
ного бюджета на 
предоставление 
государственной 
услуги, тыс. 
рублей 

потребность в 
натуральном 
выражении, 
единиц 

расходы област-
ного бюджета на 
предоставление 
государственной 
услуги, тыс. 
рублей 

потребность в 
натуральном 
выражении, 
единиц 

расходы област-
ного бюджета на 
предоставление 
государственной 
услуги, тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация  и  осуще-
ствление  автотранс-
портного  обеспечения 
деятельности органов  
государственной  вла-
сти Брянской  области  

 

77 60297,8 80 69234,1 80 72695,8 80 76330,6 

Управление  эксплуа-
тацией объектов не-
движимого  имущест-
ва, находящихся в  го-
сударственной собст-
венности Брянской  

области 
 

334577,4 100373,2 362241,6 108672,5 362241,6 114106,1 362241,6 119539,7 

Аренда недвижимого  
имущества для  разме-
щения  представитель-
ства  администрации  
Брянской  области 

 

9391,2 15072,9 9391,2 16152,9 9391,2 17279,8 9391,2 17279,8 

Трансляция  телепро-
грамм (вещание) на  
территории Брянской  
области , производство  
и  распространение  
телепрограмм 

2666 9131,2 2666 9633,7 2666 10115,1 2666 10621,0 



 
 

 

Трансляция культур-
ных,политических, 

экономических и спор-
тивных событий 

733 2510,6 733 2648,7 733 2781,1 733 2920,0 

Оперативное  инфор-
мирование  телезрите-
лей о  политиче-

ских,экономических и  
культурных  событиях  
в Брянской  области, 
России и за рубежом, 
сбор  и  распростране-
ние  соответствующей  

информации 

455,4 1559,8 455,4 1645,6 455,4 1727,8 455,4 1814,0 

Обучение  должност-
ных  лиц  и  специали-
стов гражданской  обо-
роны и единой госу-
дарственной  системы 
предупреждения и  
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 

2066 7156,3 3100 11411,1 3100 11535,1 3100 11535,1 

Обучение  личного  
состава  добровольной  
пожарной  охраны 
 

56 194,0 1500 5521,5 1500 5581,5 1500 5581,5 

Проведение регио-
нальных  соревнований 
«Школа безопасности» 

2 50,0 2 52,8 2 55,4 2 58,2 

ИТОГО: - 
 

196345,8 
- 224972,9 - 235877,7 - 245679,9 

 

Заместитель Губернатора                                                                        Р.Р. Габдулвалеев    

 Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета                          Т.Н.Помогаева 


