
Отчет 
о выполнении задания на оказание услуг 

бюджетным учреждением 
за   сентябрь  2012г. 

 
Полное наименование бюджетного учреждения,                              ГБУ «Управление 

домами  
оказывающего государственные услуги                          администрации Брянской 

области»   
 
 
Дата и номер Соглашения, заключенного 
между Администрацией Брянской области                                     №ФД-31 от 10  января 2012г. 
и бюджетным учреждением  
 
 

1. Предоставление государственных услуг 
 
№ 
п/п 

   Наименование 
         услуг 

Единица 
измерения 

Объем услуги 
за отчетный   период 

             Объем услуг 
     нарастающим итогом  
            с начала года                              

          кол-во   руб.    кол-во     
руб. 

 1 Управление эксплуатаци- 
ей объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
государственной собствен- 
ности Брянской области 
 

 
 

   кв.м 

 
 

22194,2 

5574827,94  
 

   22194,2 
 
 
 

 
 

47552072,31 
 

   
 

2. Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя       Единица 
    измерения 

Фактическое значение за  
отчетный период 

1      Своевременное, полное и качественное 
выполнение запланированного обьема  работ  
 по эксплуатации объектов недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Брянской области  

 
 

            % 

 
 

100 

2 Отсутствие со стороны учредителя (заказчика) 
претензий к качеству выполненных работ, 
оказанных услуг 
 

 
       единиц 

 
0 

    
 

      Директор ГБУ «Управление домами 

       администрации Брянской области»                                           А.В.Медведев 
 
  Гл.бухгалтер ГБУ «Управление  домами  
  администрации  области»                                                             Л.И.Абашина 
   



Исполнитель: экономист                                                             Н.А.Шидловская 



 
Отчет 

о выполнении задания на оказание услуг 
бюджетным учреждением 

за   сентябрь  2012г. 
 

Полное наименование бюджетного учреждения,                              ГБУ «Управление 
домами  

оказывающего государственные услуги                          администрации Брянской 
области»   

 
 
Дата и номер Соглашения, заключенного 
между Администрацией Брянской области                                     №ФД-31 от 10 января  2012г. 
и бюджетным учреждением  
 
 

3. Предоставление государственных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя       Единица
    измерения

Объем услуги за 
отчетный период 
в  руб. 

Объем услуг 
нарастающим итогом
с начала года ,.руб. 

1. Аренда недвижимого имущества для размещения 
представительства администрации Брянской обл. 

 
руб 

 
1269023,75 

 
10124413,94 

   
 

4. Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя       Единица 
    измерения 

Фактическое значение за  
отчетный период 

1      Своевременное внесение арендной платы за 
недвижимое имущество для размещения 
представительства администрации Брянской 
области  

 
 

           да/ нет 

 
 
да 

2 Отсутствие со стороны учредителя (заказчика) 
претензий к качеству оказанных услуг 
 

 
       единиц 

 
0 

    
 

      Директор ГБУ «Управление домами 

 администрации Брянской области»                                           А.В.Медведев 
 
     Гл. бухгалтер ГБУ «Управление домами 
   администрации  Брянской  области»                                     Л.И.Абашина 
   
Исполнитель: экономист                                                             Н.А.Шидловская 



 
Отчет 

об исполнении государственного задания 
 на выполнение работ бюджетным учреждением 

за  сентябрь 2012г. 
 

Полное наименование бюджетного учреждения,                              ГБУ «Управление 
домами  

оказывающего государственные услуги                          администрации Брянской 
области»   

 
 
Дата и номер Соглашения, заключенного 
между Администрацией Брянской области                                     №ФД-31 от 10 января 2012г. 
и бюджетным учреждением  
 
 
№ 
п/п 

Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год 

Фактические 
результаты, 
достигнутые в 
отчетном 
финансовом году

В т.ч. за  отчетный  
период 

Характеристика

причин отклоне
ния от запланир
значений 

Источник 
информации о 
фактических 
результатах  

1. Содержание в надлежащем 
техническом и пригодном для
эксплуатации состоянии 
объек- 
тов госимущества, 
находящихся в 
госсобственности Брянской 
обл. 

(в т.ч. г..Москва,Татарский,д.3) 
  

 
 
 
 

        
2283589,75руб.     
(733470руб.) 

159494,12 руб.   
 
 
 

нет 

 
 
 
 

Ф.737 
 

    
 
 

      Директор ГБУ «Управление домами 

администрации Брянской области»                                           А.В.Медведев 
 
  Гл.бухгалтер  ГБУ «Управление  домами 
 администрации Брянской области»                                        Л.И.Абашина                                                                       
   
Исполнитель: экономист                                                          Н.А.Шидловская 

 


