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2. Характеристика работ:

лями имущества условий заключенных

Заместитель Губернатора Брянской области
Р.Р.Габдулвалеев                     

второй год 
планового 

периода 2013

первый год 
планового 

периода 2012

очередной 
финансовый 

2011год

текущий 
финансовый  

2010 год

2292,72292,7

Наименование работ

Исполнение полномочий предос-

Содержание работ

Планирумый результат выполнения работ

отчетный 
финансовый 

2009 год

(при наличии двух и более разделов)

бюджет дивидентов и иных доходов по
акциям (долям в уставный капитале) хо-
зяйственных обществ, участие в органах

ств, контроль за соблюдением покупате-

управления хозяйственных обществ, учет
переданных и приобретаемых акций (до-

зяйственных обществ от имени
Брянской области

галтерской отчетности о движении сред-

1. Наименование работ: Исполнение полномочий, предоставляемых администрацией Брянской области выступать учредителем    (участником, 

обществ, ведение статистической и бух-

лем (участником,акционером) хо-

                Приложение 1

областными бюджетными и казенными учреждениями

2292,7

НАИМЕНОВАНИЕ:

обеспечении выполнения государственного задания
к Положению о формировании и финансовом

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Фонд имущества Брянской области"

(наименование областного государственного учреждения)

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

функции и полномочия учредителя)

" 27 мая                   2011

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

РАЗДЕЛ №

акционером) хозяйственных обществ от имени Брянской области 

2146,7Обеспечение перечисления в областной

лей в уставном капитале) хозяйственных

тавляемых администрацией Брян-
ской области выступать учредите-



договоров купли-продажи ( в случаях
необходимости принятие мер для их рас-
торжения в установленном порядке)



3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

.

.

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

.

Абзац, пункт, часть, статья и 
реквизиты

нормативного правового акта

0

Основание для приостановления

Реорганизация и ликвидация фонда имущества по решению учредителя

Последующий контроль в форме проверки отчетности

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом  2009году

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый 
2009год

Устав Фонда имущества Брянской 
области п.7.1

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых значений

отчетность

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

ежемесячно 10 числа5.2..Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:

0

о выполнении гос. задания
отчет об исполнении государственного
задания

по мере поступления отчетности

Периодичность
Состав и объем предоставляемой 

информации
Формы контроля


