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Платонов Лев Васильевич
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(Ф.И.О. руководителя главного распорядителя бюджетных средств, ответственного
за исполнение государственного задания)



(дата)



Государственное задание
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов



ОГБУ  "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области"
наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу




802.6.2.
код государственной услуги (услуг)


ЧАСТЬ 1



РАЗДЕЛ     
I



Материально-техническое и иное обеспечение содержания (эксплуатации, ремонта, сохранности) зданий, сооружений, иного имущества, находящегося в пользовании ОГБУ "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области" и органов исполнительной власти Смоленской области
наименование государственной услуги



1. Потребители государственной услуги



Перечень категории потребителей 
Основа предоставления государственной услуги
Количество потребителей государственной услуги в год (чел./ед./организаций)
государственной услуги
(безвозмездная, частично платная, платная)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Юридические лица
бесплатная
32
33
33
33
33


2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги.


2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)



Наименование показателя
Единица 
Значения показателей объёма государственной услуги
Источник информации о

измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
значении показателя
Количество обслуживаемых площадей
м2
42 551,4
44 667,6
44 667,6
44 667,6
44 667,6
Отчет об исполнении государственного задания







2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги



Наименование показателя
Единица 
Методика
Значения показателей качества оказываемой государственной услуги
Источник информации о 

измерения
расчета
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
значении показателя
Доля выполненных  ремонтных работ зданий, сооружений, иного имущества, находящегося в пользовании ОГБУ «Хозяйственное управление Администрации Смоленской области» и органов исполнительной власти Смоленской области
%
частное суммы расходов на выполнение ремонтных работ, содержания имущества и суммы общего финансирования для данных видов работ
100
100
100
100
100
Отчет об исполнении государственного задания
Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги
ед.
количество зарегистрированных жалоб потребителей услуг
0
0
0
0
0
Отчет об исполнении государственного задания
Процентное соотношение количества зданий и сооружений, находящихся в надлежащем санитарном и техническом состоянии и пригодных  к дальнейшей эксплуатации, к общему количеству, числящихся  на балансе
%
отношение количества зданий и сооружений, находящихся в надлежащем санитарном и техническом состоянии и пригодных к дальнейшей эксплуатации к общему количеству стоящих на балансе умноженное на 100
100
100
100
100
100
Отчет об исполнении государственного задания



3. Порядок оказания государственной услуги


3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:




         В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются:



3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги:
Вид имущества
Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Производственные здания и сооружения
Надлежащее санитарно-техническое  и противопожарное состояние



































3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:



Требования
Характеристика
Соответствие зданий и сооружений, используемых органами исполнительной и законодательной власти Смоленской области, санитарным, техническим и противопожарным требованиям; безопасное проведение строительно-ремонтрых работ; обязательное проведение аттестации работников учреждения, связанных с выполнением работ на опасных производственных объектах
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"




3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников
Специальное и профессиональное образование рабочего персонала
Требования к стажу работы
не менее 1 года работы
Периодичность повышения квалификации
По мере необходимости в соответствии с законодательством, регулирующим охрану труда и в соответствии с санитарными нормами и правилами
Иные требования
Нет




3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения:
с 9.00 до 18.00, выходной суббота, воскресенье


3.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги:
нет


4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Телефон
Консультации по телефону
По мере поступления новой информации







5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания



Решение Аппарата Администрации Смоленской области



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
 предусмотрено их оказание на платной основе


6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления



Закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"


6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)



Аппарат Администрации Смоленской области







6.3. Значения предельных цен (тарифов)



№
п/п
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения
1.
Закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"
0,00


7. Порядок контроля за исполнением государственного задания



№
п/п
Формы контроля
Периодичность
1.
Плановый
Ежеквартально


8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:


8.1. Потребители государственной услуги:


Наименование категории потребителей
Форма предоставления услуги (платная, частично платная, бесплатная)
Плановое значение потребителей на 2014 год, чел.
Фактическое количество потребителей, воспользовавшихся услугой в 2014 году, чел.
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Юридические лица
бесплатная
33,00

Данные учреждения


8.2. Показатели объема государственной услуги:



Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в государственном задании на 2015 год
Фактическое значение за 2015 год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Количество обслуживаемых площадей
м2
44 667,6


Отчет об исполнении государственного задания


8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:



Наименование показателя результативности
Значение, утвержденное в государственном задании на 2015 год
Фактическое значение за 2015 год
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Доля выполненных  ремонтных работ зданий, сооружений, иного имущества, находящегося в пользовании ОГБУ «Хозяйственное управление Администрации Смоленской области» и органов исполнительной власти Смоленской области
100,00

Отчет об исполнении государственного задания
Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги
0,00

Отчет об исполнении государственного задания
Процентное соотношение количества зданий и сооружений, находящихся в надлежащем санитарном и техническом состоянии и пригодных  к дальнейшей эксплуатации, к общему количеству, числящихся  на балансе
100,00

Отчет об исполнении государственного задания


8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых:


8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания:


Ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Плановая отчетность осуществляется в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н"Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (по форме 0503737, 0503779), неплановая - по мере запроса учредителя или главного контролирующего органа бюджетных средств  в течение трех дней

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


нет


