
                                                  Утверждаю:                           
                                                                                           Заместитель Губернатора                              И.П.Тимохин                  

                   
                                                                                                      Отчет                                                                           «   21 »  марта     2013г.     

о  выполнении  государственного задания  на выполнение  услуги «Управление  эксплуатацией объектов недвижимого  имущества,  находящегося 
в  государственной  собственности Брянской  области»  

 бюджетным учреждением за  февраль 2013г. 
 

Полное наименование бюджетного учреждения,                                                                                                      ГБУ «Управление домами  
                оказывающего государственные услуги                                                                                        администрации Брянской области»   
             Дата и номер Соглашения, заключенного 
           между Администрацией Брянской области                                                                                                                 №ФД-16 от 09 января  2013г. 
            и бюджетным учреждением                                                                                                      
                                                                                                          1.Объемы оказываемой государственной услуги 
 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Фактическое 
значение  
накопленным 
итогом 

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Управление эксплуатацией объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в госсобственности Брянской области 

 
    кв.м 

 
28372,7 

 
28372,7 

 
28372,7 

 
- 
 

Договоры  
безвозмездного 
пользования 

  
2.Качество оказываемой государственной услуги 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 
Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Фактическое 
значение  
накопленным 
итогом 

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Количество претензий со стороны 
учредителя (заказчика)  к качеству 
оказанных услуг 

 
  Единиц 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
- 
 

 



Своевременное, полное и качественное 
Выполнение запланированного объема 
работ по эксплуатации объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в госсобственности Брянской области 

 
 

% 

 
 

100,0 

 
 

100 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

3.Сведения об использовании субсидии 
 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Фактическое 
значение  
накопленным 
итогом 

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Бюджетные ассигнования  на 
выполнение  государственного 
задания 

 
    рублей 

5374200,2 5374200,2 11236114,0  
 

 
Данные отчета 

 
 

                         Директор ГБУ «Управление домами 

                         администрации Брянской области»                                                                                             А.В. Медведев 
 

  Главный бухгалтер                                                                                                                        Л.И. Абашина 
 

                         Исполнитель: экономист                                                                                                               Н.А. Шидловская 
 
 



 
                                                                                       Утверждаю:                                     

                                                                                            Заместитель Губернатора                                     И.П. Тимохин                     
           

Отчет 
о  выполнении государственного задания  на оказание услуги: «Аренда недвижимого имущества для размещения 

 представительства администрации Брянской области» 
 бюджетным учреждением за  февраль 2013г. 

 
Полное наименование бюджетного учреждения,                                                                                                      ГБУ «Управление домами  

                оказывающего государственные услуги                                                                                        администрации Брянской области»   
             Дата и номер Соглашения, заключенного 
           между Администрацией Брянской области                                                                                                                 №ФД-16 от 09 января  2013г. 
            и бюджетным учреждением                                                                                                      
                                                                                                          1.Объемы оказываемой государственной услуги 
 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Фактическое 
значение  
накопленным 
итогом 

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Аренда недвижимого имущества для  
размещения   представительства  
администрации  Брянской  области 
 

 
кв.м 

 
782,6 

 
782,6 

 
782,6 

 
- 
 

Договор аренды 
02/02-2012  
от 21.02.2012г 

  
2.Качество оказываемой государственной услуги 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 
Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Фактическое 
значение  
накопленным 
итогом 

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 



Аренда недвижимого имущества для  
размещения   представительства  
администрации  Брянской  области 
Количество претензий со стороны 
учредителя к качеству оказанных  
Услуг 

 
кв.м 

 
 

единиц 

 
782,6 

 
 
0 

 
782,6 

 
 
0 

 
782,6 

 
 
0 

 
- 
 

Договор аренды 
02/02-2012  
от 21.02.2012г 

 
 
 

3.Сведения об использовании субсидии 
Наименование показателя Единица  

измерения 
Значение,  
утвержденное в  
государственном  
задании на отчетный 
период   

Фактическое 
 значение за 
 отчетный период  

Фактическое 
значение  
накопленным 
итогом 

  Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Бюджетные ассигнования  на 
выполнение  государственного 
задания 

 
рублей 

1765677,0 1765677,0 3021750,0  
- 

 
Данные отчета 

 
 

                         Директор ГБУ «Управление домами 

                         администрации Брянской области»                                                                                             А.В. Медведев 
 

  Главный бухгалтер                                                                                                                        Л.И. Абашина 
 

                         Исполнитель: экономист                                                                                                               Н.А. Шидловская 
 
 



 
                                                                    Утверждаю: 

                                                                                                Заместитель  Губернатора                               И.П.Тимохин                                           
                                                                 

                                                                                                                                                                       «  21   » марта  2013г.       
 

Отчет 
о выполнении государственного задания  на выполнение работ бюджетным учреждением за  февраль 2013г. 

 
Полное наименование бюджетного учреждения,                                                                                                      ГБУ «Управление домами  

                оказывающего государственные услуги                                                                                        администрации Брянской области»   
             Дата и номер Соглашения, заключенного 
           между Администрацией Брянской области                                                                                                                 №ФД-16 от 09 января  2013г. 
            и бюджетным учреждением                                                                                                      
                                                                                                          1.Сведения о выполнении работ 
 

Результат, запланированный в 
государственном задании на отчетный 
период 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде 

Характеристика причин  
отклонения от запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактических результатах  

Приобретение основных средств,  ремонт 
мебели и оборудования 
 

Приобретение основных средств, ремонт 
мебели и оборудования 

 

 
- 
 

 
Данные отчета 

 

 
2.Сведения о выполнении требований к качеству выполнения работ 

 
Результат, запланированный в 
государственном задании на отчетный 
период 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде 

Характеристика причин  
отклонения от запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактических результатах  

Содержание в надлежащем техническом и п
пригодном для эксплуатации состоянии 
объектов госимущества, находящихся в 
госсобственности Брянской области 
 

Содержание в надлежащем техническом и пр
пригодном для эксплуатации состоянии 
объектов госимущества, находящихся в 
госсобственности Брянской области 
 

 
- 
 

 
 



 
 
 

3.Сведения об использовании субсидии 
 

Результат, запланированный в 
государственном задании на отчетный 
период, рублей 
 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде, рублей 

Характеристика отклонения от 
запланированных значений 
 

Источник информации о 
фактических результатах  

 
225000,0 

 
396708,0 

 
171708,0 руб. за счет остатков 2012г. 

 
Данные отчета 

 
 

                           Директор ГБУ «Управление домами 

                           администрации Брянской области»                                                                                           А.В. Медведев 
 

  Главный бухгалтер                                                                                                                        Л.И. Абашина 
 

                         Исполнитель: экономист                                                                                                               Н.А. Шидловская 
 
 

 


