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(подпись)

 г.

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Виды деятельности государственного учреждения 
По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид  государственного учреждения

(должность)

на 2016 год

бюджетное  учреждение

Филипенко Ю.В. 
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 5

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Филипенко Юрий Валентинович
(уполномоченное лицо)

          Заместитель Губернатора 

УТВЕРЖДАЮ

" 9 " ноября 20 16

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области

Управление эксплуатацией нежилого  фонда

Производство  отделочных  работ

По ОКВЭД

09 . 11. 2016

70.32.2

45.4

Наименование  государственного учреждения 
Коды

ГБУ "Управление  домами  администрации Брянской  области"

40.30.14Производство  пара и  горячей  воды(тепловой  энергии) котельными 

Приложение 1                                                                                           
к Соглашению  о  предоставлении субсидии на финансовое  
обеспечение  выполнения государственного задания на  
оказание государственных услуг

Производство общестроительных  работ по  возведению зданий 45.21.1По ОКВЭД
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

бесперебойное 
тепло-, водо-, 
энергообеспечение

процент 002 100
000000000001
522010428058
000200000001

009101101 

административ

ные  здания
постоянно

Уникальный номер по базовому (отраслевому 
перечню)

2. Категории потребителей государственной услуги органы  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 18  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

17  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

11 125 6 7 8

000000000001
522010428058
000200000001

009101101 

административ

ные  здания

9 101 2 3 4

001 100постоянно

эффективность 
использования  

объектов 
недвижимого  
имущества

процент

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося

в государственной (муниципальной) собственности

                                                                                               КБК:  0113  0301110210 611 (7001) 

280580 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

000000000001
522010428058
000200000001

009101101 

административ

ные  здания
постоянно

содержание  
объектов 

недвижимого  
имущества в  
надлежащем 
санитарном  
состоянии

процент 003 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 17 год 20 1820 16 год 20 20год 1820 16 год 20

(наимено-
вание 

показателя)

год

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

17 год

1 2 3 4

наимено-
вание

код
(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

000000000001
522010428058
000200000001

009101101 

администра

тивные  
здания

постоянно

эксплуатир

уемая 
площадь  
зданий

тысяча  
квадратных 

метров

001 618,950

4 5
дата

1 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган номер наименование

3

-
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

размещение информации  в  сети "Интернет"

Федеральный  закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об  организации предоставления государственных  и муниципальных  услуг"

отчетность  о выполнении  государственного  задания, 
контактные  данные специалистов по мере  изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  
считается

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Значение показателя объема работы
20  год 20  год 20

Показатель объема работы

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

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

9 406 597,10

2. Основания  для  досрочного  прекращения выполнения государственногог задания: 

1.2.Финансовое  обеспечение выполнения государственного  задания отчетного  года:

1.1. Показатели объема  субсидии на  выполнение  государственного  задания:

Наименование

Объем финансового  обеспечения за  счет  лимитов 
бюджетных  обязательств очередного  финансового  года

1 2

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

97 503 868,93

2016  год(очередной 
финансовый  год)

2017  год(1-й год планового  
периода)

2018  год(2-й год планового  
периода)

2 3 41

134 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

Исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня  государственных  услуг (работ)

1.Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного задания:

Наименование
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4. Порядок контроля за выполнением государственного задания

отчет  о  выполнении  государственного задания и  пояснительная  записка5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежемесячно в  срок  до   16 числа  месяца,следующего  за  отчетным5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
          ежемесячно

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3

текущий ежемесячно

администрация Губернатора Брянской  области и 

Правительства Брянской  области

отчет  о  целевом  использовании  бюджетных  средств

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:



Приложение 2

РАЗДЕЛ 1

          Утверждаю

к  соглашению о  порядке и  условиях предоставления 
субсидии на  иные  цели

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного
бюджета, органа государственной власти Брянской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

"9 "    ноября   2016 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Государственное бюджетное учреждение "Управление  домами  администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

на 2016 год 

КБК 803 0113  0301110210  612 (7005)

1.Наименование субсидии:

Субсидии  государственным  учреждениям  на   приобретение  основных  средств и увеличение  стоимости  материальных  запасов

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет  субсидии:

Содержание работ

Планируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания, рублей

очередной (текущий) 
финансовый  год

первый год планового 
периода

второй год 
планового периода

очередной 
(текущий) 

финансовый  год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода



Приобретение  основных  средств и  
товаро-материальных  ценностей

Обеспечение деятельности  
постоянного  
представительства  
Правительства Брянской  
области  при Правительстве  
Российской  Федерации в 
г.Москве 

998 347,00

Фактические результаты, 
достигнутые в  отчетном  
периоде

3. Основания для досрочного прекращения  задания

Основание для  досрочного прекращения Абзац, пункт,часть, статья и  реквизиты нормативного правового акта

Сведения об  исполнении  задания

Решение  учредителя

4. Порядок контроля за исполнением  задания:

Формы контроля Периодичность Состав и  объем предоставляемой  информации

  текущий ежемесячно
отчет  о  выполнении государственного  задания,  

пояснительная  записка

5. Требования  к  отчетности  об  исполнении  задания:

5.1. Форма отчета об исполнении  задания:

Результат, запланированный в
задании на отчетный период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о  
фактических  результатах

Сведения об использовании субсидии



Предусмотрено к  
перечислению в 

отчетном  периоде в 
соответствии с  

графиком перечисления 
субсидии, рублей

Фактическое  
использование 
субсидии за 
отчетный  

период,рублей

Остаток денежных  
средств к 

перечислению,     
рублей

5.3. Иные требования  к отчетности о выполнении задания:

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания:
документы  подтверждающие   расходы,  связанные  с  проведением  мероприятия

Неиспользованные  остатки субсидии (на  начало отчетного  периода) Перечислено авансом,рублей

5.2. Сроки представления отчетов о  выполнении задания:  ежемесячно 



Приложение 2

          Утверждаю

РАЗДЕЛ 1

к  соглашению о  порядке и  условиях предоставления субсидии на  иные  
цели

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного
бюджета, органа государственной власти Брянской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

"      "   ноября  2016 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Государственное бюджетное учреждение "Управление  домами  администрации Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

на 2016 год 

КБК 803 0113  0301110210  612 (7092)

1.Наименование субсидии:

Субсидии  государственным  учреждениям  на   построение  сетей  правительственной телефонной  связи  и  автоматической телефонной станции органов государственной  
власти  в  здании  постоянного представительства Правительства Брянской  области при Правительстве  Российской Федерации в г.Москве 

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет  субсидии:

Содержание работ

Планируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания, рублей

очередной (текущий) финансовый  год первый год планового периода
второй год планового 

периода

очередной (текущий) 
финансовый  год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода



  Проведение  проектных работ, изыскательских  
работ  для  построения  сетей  правительственной 
телефонной  связи  и  автоматической телефонной 
станции органов государственной  власти, 
согласование проекта со сторонними 
организациями: МГТС, Москоллектор, МОСГАЗ, 
МОЭСК,    Московские кабельные сети, 
Мосводоканал

Разработка проектно-сметной  
документации, согласование  проекта 
со сторонними  организациями

441 053,00

Фактические результаты, 
достигнутые в  отчетном  
периоде

3. Основания для досрочного прекращения  задания

Основание для  досрочного прекращения Абзац, пункт,часть, статья и  реквизиты нормативного правового акта

Сведения об  исполнении  задания

Решение  учредителя

4. Порядок контроля за исполнением  задания:

Формы контроля Периодичность Состав и  объем предоставляемой  информации

  текущий ежемесячно
отчет  о  выполнении государственного  задания,  

пояснительная  записка

5. Требования  к  отчетности  об  исполнении  задания:

5.1. Форма отчета об исполнении  задания:

Результат, запланированный в
задании на отчетный период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о  
фактических  результатах

Сведения об использовании субсидии



Предусмотрено к  
перечислению в 

отчетном  периоде в 
соответствии с  

графиком перечисления 
субсидии, рублей

Фактическое  
использование 
субсидии за 
отчетный  

период,рублей

Остаток денежных  
средств к 

перечислению,     
рублей

5.3. Иные требования  к отчетности о выполнении задания:

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания:
документы  подтверждающие   расходы,  связанные  с  проведением  мероприятия

Неиспользованные  остатки субсидии (на  начало отчетного  периода) Перечислено авансом,рублей

5.2. Сроки представления отчетов о  выполнении задания:  ежемесячно 


