
Приложение № 1

субсидии остаток

2281300 1240000 - 2600800 2603700Обеспечение функций учредителя 
(участника, акционера) хозяйственных 
обществ от имени Брянской области

2. Характеристика работ

Содержание работ

Планируемый результат выполнения работ
текущий финансовый 

год

очередной финансовый год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

Обеспечение функций учредителя (участника, акционера) хозяйственных обществ от имени Брянской области

" ______ " ___________________________2013  год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Фонд имущества Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

КБК 803 0113 0909900 611

1.Наименование работ:

Утверждаю

Заместитель Губернатора     ________________________    И.П.Тимохин

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

функции и полномочия учредителя)



за счет субсидии за счет остатков

Периодичность

По мере поступления 
отчётности о 
выполнении 
государственного 
задания

Состав и объем предоставляемой информации
Иные требования к отчетности

Последующий контроль в форме проверки 
отчетности

Отчёт о выполнении государственного задания -

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основание для приостановления Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя Постановление Администрации Брянской области №960 от 22.09.2010 г. ’’ О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Брянской области’’ .                                           Постановление 
Правительство Брянской области № 77-П от 29.04.2013г. "О внесении изменений в 
постановление администрации области от 22 сентября 2010 года № 960 "О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Брянской области"

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

- - -

4. Финансовое обеспечение выполнения работ

Объем бюджетных ассигнований на выполнение работ, рублей

очередной финансовый год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

3. Требования к результатам (качеству) выполнения работ
Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода



Источник(и) 
информации

о фактических 
результатах

4

Остаток денежных 
средств к 

перечислению, рублей

4

1 из 1

Предусмотрено к перечислению в отчетном 
периоде в соответствии с графиком 
перечисления субсидии,                           
рублей

Перечислено авансом ( не более 50%),      рублей Фактически исполненное задание за отчетный 
период,  рублей

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

Сведения об использовании субсидии

1 2 3

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ

Результат, запланированный в 
государственном

задании на отчетный период

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

1 2 3

7. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Сведения о выполнении работ



Приложение № 1

субсидии остаток

2281300 1515000 - 2600800 2603700

Утверждаю

Заместитель Губернатора     ________________________    И.П.Тимохин
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного
бюджета, органа государственной власти Брянской области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя)

" ______ " ___________________________2013  год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Фонд имущества Брянской области"

(наименование государственного учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

КБК 803 0113 0909900 611

1.Наименование работ:
Обеспечение функций учредителя (участника, акционера) хозяйственных обществ от имени Брянской области

2. Характеристика работ

Содержание работ

Планируемый результат выполнения работ
текущий финансовый 

год

очередной финансовый год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

Исполнение полномочий, предоставляемых 
администрацией Брянской области 
выступать учредителем (участником, 
акционером) хозяйственных обществ от 
имени Брянской области



за счет субсидии за счет остатков

Периодичность

По мере поступления 
отчётности о 
выполнении 
государственного 
задания

- - -

4. Финансовое обеспечение выполнения работ

3. Требования к результатам (качеству) выполнения работ
Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Объем бюджетных ассигнований на выполнение работ, рублей

очередной финансовый год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основание для приостановления Реквизиты

нормативного правового акта

Решение  учредителя Постановление Администрации Брянской области №960 от 22.09.2010 г. ’’О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Брянской области’’ .                                           Постановление 
Правительство Брянской области № 77-П от 29.04.2013г. "О внесении изменений в 
постановление администрации области от 22 сентября 2010 года № 960 "О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Брянской области"

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Состав и объем предоставляемой информации
Иные требования к отчетности

Последующий контроль в форме проверки 
отчетности

Отчёт о выполнении государственного задания -

7. Форма отчета об исполнении государственного задания:



Источник(и) 
информации

о фактических 
результатах

4

Остаток денежных 
средств к 

перечислепниюд, 
рублей

4

Сведения о выполнении работ
Результат, запланированный в 
государственном

задании на отчетный период

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

1 2 3

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ

Сведения об использовании субсидии

Предусмотрено к перечислению в отчетном 
периоде в соответствии с графиком 
перечисления субсидии,                           
рублей

Перечислено авансом ( не более 50%),      рублей Фактически исполненное задание за отчетный 
период,  рублей

1 2 3

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

1 из 1


