
 
 

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

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

Текущий финансовый 
год(2013г.) 

Очередной финансовый 
год(2014г.) 

Первый год планового перио-
да(2015г.) 

Второй год планового периода 
(2016г.) 

Наименование государствен-
ной услуги планируется 

предоста-
вить, единиц 

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

потребность 
в натураль-
ном выра-
жении, еди-

ниц 

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

потребность 
в натураль-
ном выраже-
нии, единиц 

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

потребность 
в натураль-
ном выра-
жении, еди-

ниц 

расходы област-
ного бюджета 
на предоставле-
ние государст-
венной услуги, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация  и  осуществле-
ние  автотранспортного  
обеспечения деятельности 
органов  государственной  
власти Брянской  области  

 

77 68921,7 83 81151,3 83 85209,5 83 89469,8 

Управление  эксплуатацией 
объектов недвижимого  

имущества, находящихся в  
государственной собственно-

сти Брянской  области 
 

456898,2 95396,8 573324,0 98803,7 573324,0 100793,3 573324,0 102622,1 

Аренда недвижимого  иму-
щества для  размещения  по-
стоянного  представительст-
ва Правительства  Брянской  
области при Правительстве 

РФ в г.Москве 
 

9391,2 18130,5 9391,2 20400,0 9391,2 22644,0 9391,2 25134,8 



 
 

 

Содержание  и  обслужива-
ние  государственного  иму-
щества,  находящегося  в  
государственной  собствен-
ности  Брянской области, за  
исключением объектов  не-
движимого  имущества   

 11560,0  12243,0  12610,0  13052,0 

Обучение  должностных  лиц  
и  специалистов гражданской  
обороны и единой государст-
венной  системы предупреж-
дения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 

2651 8481,9 3100 10414,5 3100 10935,3 3100 10935,3 

Обучение  личного  состава  
добровольной  пожарной  
охраны 
 

96 307,2 300 1007,8 300 1058,3 300 1058,3 

Проведение региональных  
соревнований «Школа безо-
пасности» 

2 52,6 2 55,3 2 58,0 2 58,0 

Обеспечение  функций  уч-
редителя(участника, акцио-
нера) хозяйственных  об-
ществ  от  имени Брянской  
области  

 2515,0  2600,8  2603,7  2603,7 

ИТОГО: - 
 

205365,7 
- 226676,4 - 235912,1 - 244934,0 

 

 

 

Заместитель Губернатора                                                                                        И.П.Тимохин     

 

 Начальник отдела финансов,  

бухгалтерского учета и  отчетности                                                                       Т.Н.Помогаева 


