
 
 

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(2014г.) 

Очередной финансовый 
год(2015г.) 

Первый год планового перио-
да(2016г.) 

Второй год планового периода 
(2017г.) 

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 75284,9 77 76481,9 77 79916,7 77 83512,9 

Управление,  эксплуатация, 
комплексное  обслуживание 
и  материально-техническое  
обеспечение  недвижимого  

имущества 

573324 74784,9 573324 107438,6 573324 107438,6 573324 107438,6 

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

РФ в г.Москве 
 

9391,2 19293,4 9391,2 21177,3 9391,2 23233,8 9391,2 25487,7 



 
 

 

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

 16356,9  8711,6  8700,6  
8690,0 

 

Реализация  дополнительных 
профессиональных  про-
грамм  (повышения квали-
фикации) в объеме от 18 до 
72  часов 
 

264 874,8 3100 10785,9 3100 11325,3 3100 11325,25 

Обучение  личного  состава  
добровольной  пожарной  
охраны 
 

1832 6070,6 1000 3479,0 1000 3653,3 1000 3653,3 

Проведение   соревнований 
«Школа безопасности» 

2 54,6 2 57,3 2 60,2 2 60,2 

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

 1000,0  1000,0  1000,0  1000,0 

ИТОГО: - 
 

193720,2 
- 229131,6 - 235328,5 - 241167,95 

 

 

 

Заместитель Губернатора                                                                                        А.Н.Теребунов     

 

 Начальник отдела финансов,  

бухгалтерского учета и  отчетности                                                                       Т.Н.Помогаева 


