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2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е
код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

Безаварийная 

работа 

инженерных 

систем и 

оборудования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспечен

ие объектов

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

КБК 803.0113.0301110210.611(7001)

1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню

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

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Органы государственной власти

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименование 

показателя 

единица измерения 
в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях



Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном  

состоянии

Процент 744 100,00 100,00 100,00

2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е
код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

Эксплуатируема

я площадь 

объектов

Тысяча 

квадратных 

метров

058 939,86 939,86 939,86

Дата Номер

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименование 

показателя 

единица измерения 
в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

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

Вид Принявший орган Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон № 41-З О государственной собственности Брянской области от 29.12.1997

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в  сети "Интернет"
государственное  задание,отчеты о  выполнении государственного 

задания

государственное задание- по  мере изменения 

данных в показателях ; отчет о  выполнении 

государственного задания - ежемесячно



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания: 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год КБК 

1 2 3 4 5 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности 
143 990 434,00 127 309 223,00 127 309 223,00 803.0113.0301110210.611(7001) 

 

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года: 

Наименование 2017 год КБК 

1 2 3 

   

 
2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

исключение государственной  услуги из регионального перечня 

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

 

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

текущий ежемесячно администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

 
5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания 

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

ежемесячно 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

до 16 числа месяца, следующего за отчетным 

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

отчет о целевом  использовании бюджетных  средств 

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

 

 
   Директор  ГБУ «Управление домами администрации  Брянской области»                                          В.И.Биндус  


