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                                                                                                                 И.о.  начальника   Департамента 
                                                                                                                 имущественных   и    земельных 
                                                                                                                 отношений Смоленской области
                                                                                                                  ____________     С.В. Аниськин
                                                                                                                «  ____  »  ______________  2010
                                               
                                                           

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами государственной собственности
(наименование государственной услуги)
бюджетным учреждением
ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области»
(наименование бюджетного учреждения, оказывающего государственную услугу)

       1. Выписка из реестра расходных обязательств Смоленской области: приложение №1.
       2. Потребители государственной услуги:
                                                                                                                                                таблица 1
Наименование  
категории   
потребителей  
государственной
услуги     
Основа       
предоставления   
государственной  
услуги (бесплатная,
частично платная) 
Максимальное количество   потребителей,  которым бюджетное учреждение может оказать     
государственную услугу 
Плановое количество
потребителей    
государственной  
услуги в 2011 году 
 
Юридические лица
Бесплатная



3. Объемы оказания государственной услуги:
                                                                                                                                               таблица 2
Наименование  
государственной
услуги     
Наименование
показателя 
объема   
Единица 
измерения
Планируемые  
объемы оказания
государственной
услуги в    
очередном   
финансовом году
Норматив затрат в 
расчете на единицу
объема      
государственного 
задания для    
каждого вида   
государственной  
услуги      
Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области
объект

362


4. Размер бюджетных ассигнований на исполнение государственного задания на 2011 год.
Размер бюджетных ассигнований определен согласно реестра расходных обязательств, утвержденного Департаментом бюджета и финансов на период 2009-2012 годы: 10 616,9 тыс. руб.
Условия корректировки размера бюджетных ассигнований _______-______.

5. Требования к порядку оказания государственной услуги.

5.1. Требования к качеству предоставления государственной услуги:
                                                                                                                                             таблица 3
N 
п/п
Наименование  
государственной
услуги     
Правовой акт, устанавливающий стандарт качества   
предоставления государственной услуги        
1. 
Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области
Постановление Администрации Смоленской области от 01.09.2009г. № 510 «Об утверждении Положения об учете, содержания, контроле за сохранностью и использованием имущества, составляющего государственную казну Смоленской области»; 
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции» и «Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденными приказом Федеральной Антимонопольной Службы от  10 февраля 2010 г. N 67;
Земельный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Постановление Администрации Смоленской области от 27.04.2009 N 243 «Об утверждении Порядка организации работы уполномоченного органа исполнительной власти Смоленской области по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Смоленской области -городе-герое Смоленске»;
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01  №178-ФЗ, Областной закон «О приватизации государственного имущества Смоленской области» от 07.07.2003 г. № 44-з,  постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.02 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продаж государственного или муниципального имущества на аукционе», постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».

5.2 Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
                                                                                                                                                таблица 4
Вид имущества    
Качественные и (или) количественные требования к 
имуществу                     
Сооружения (газопроводы)
ОСТ 153-39.3.-051-2003 г. Техническая эксплуатация газораспределительных систем», «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529 -03 и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; Соблюдение СНиП, СанПиН.

5.3 Требования к срокам оказания государственной услуги:
                                                                                                                                               таблица 5
Наименование государственной
услуги           
Срок оказания 
государственной
услуги     
Срок ожидания оказания   
государственной услуги   
Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области
В течение финансового года
В течение финансового года

5.4 Иные требования к качеству государственных услуг: не предусмотрены;

5.5 Требования к результативности:
                                                                                                                                                таблица 6 
Наименование показателя результативности,     
характеризующего уровень достижения в данном   
бюджетном учреждении результатов, запланированных 
в докладе о результатах и основных направлениях  
деятельности главного распорядителя бюджетных   
средств и целевых программах, заказчиком которых 
является главный распорядитель бюджетных средств 
Единица 
измерения
Утвержденное
значение  
Полная комплектация штата (чел.)
чел.
13
Сохранность и оценка объектов государственной собственности
объект
362

5.6 Требования к качеству управления бюджетным учреждением:
                                                                                                                                                таблица 7
N  
п/п 
Наименование технологии управления      
Краткая характеристика
технологии управления 
1.
Программно-целевое управление
Соблюдение целевого расходования бюджетных средств; 

5.7. Регламент оказания государственной услуги:                                                                                                                             
                                                                                                                                                Таблица 8
Наименование     
государственной услуги
Правовой акт, устанавливающий регламент оказания 
государственной услуги              
-
-

В связи с отсутствием правового акта, устанавливающего регламент оказания государственной услуги, в государственном задании устанавливаются:
режим работы бюджетного учреждения: с 9.00ч. до 18.00 ч.;
основные процедуры оказания государственной услуги: приватизация и продажа государственного имущества Смоленской области; обеспечение содержания, обслуживание имущества составляющую казну; оценка государственного имущества и земельных участков.

5.8 Порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания государственных услуг:
                                                                                                                                                


                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  таблица 9
Способ      
информирования  
Набор размещаемой (доводимой)    
информации и режим информирования по
телефону и при консультации     
сотрудников             
Частота обновления
информации    
Информационные   
стенды           


Средства массовой
информации       


Сайт             


Иная        форма
информирования   


Телефон          
(Директор) 38-38-82; (Бух.) 38-35-03; (Отдел экономики и оценки) 31-52-90; (Отдел реализации и приватизации) 52-34-16.
не устанавливается
Консультации     
сотрудников      
По вопросам связанным с уставной деятельностью учреждения
не устанавливается

основания для приостановления оказания государственной услуги или отказа в ее оказании Распоряжение Администрации Смоленской области, Приказ Департамента;
иные положения, характеризующие требования к порядку оказания государственной услуги ______-_________________________________________________.

           6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги:                                                                                                                         
                                                                                                                                                 таблица 10
Значение предельных цен (тарифов) на оказание
государственной услуги            
Правовой акт        
Услуга предоставляется бесплатно
Постановление Администрации Смоленской области от 01.09.2009г. № 510 «Об утверждении Положения об учете, содержании, контроле за сохранностью и использованием имущества, составляющего государственную казну Смоленской области»; распоряжение Администрации Смоленской области от 11.08.2008 №1019-р/адм «О приведении наименования учредительных документов Государственного специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Смоленской области» в соответствие с федеральным и областным законодательством» (в ред. от 22.07.2009 №843-р/адм).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
                                                                                                                                                таблица 11
Наименование показателя         
Описание    
Правовой акт  
Формы контроля                          
Текущий, последующий
Положения, распоряжения Администрации Смоленской области; Приказы Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области
Процедуры контроля                      
отчетность

Периодичность контрольных мероприятий   
квартал

Органы исполнительной власти  Смоленской
области,  осуществляющие   контроль   за
исполнением государственного задания    
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Формы отчета об исполнении государственного задания:
показатели объема государственной услуги:
                                                                                                                                                таблица 12
Наименование  
государственной
услуги     
Наименование 
показателя,  
измеряющего  
объем, единица
измерения   
Значение,   
утвержденное в 
государственном
задании на   
очередной   
финансовый год 
Фактическое
значение в 
очередном 
финансовом 
году    
Источник(и) 
информации о 
фактическом  
значении   
показателя  
Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области





показатели качества оказания государственной услуги: 
показатели результативности:
                                                                                                                                                таблица 13
Наименование  
показателя   
результативности
Значение, утвержденное в 
государственном задании на
очередной финансовый год 
Фактическое  
значение в   
очередном   
финансовом году
Источник(и)
информации о 
фактическом 
значении   
показателя  





показатели качества управления бюджетным учреждением:
                                                                                                                                                таблица 14                                                                                                                                      
Наименование технологии управления, 
утвержденной в государственном   
задании на очередной финансовый год 
Результат 
применения
(да/нет) 
Источник(и) информации о
фактическом применении  
технологии управления  
Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области
Ежеквартально


Состояние и изменение состава имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением (заполняется на начало и окончание финансового года) _________.
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год.





                                                                                                              Приложение №1 к                                                                                                                           Государственному заданию на 
                                                                                                                                                                                 выполнение государственных услуг

ВЫПИСКА
из реестра расходных обязательств 
ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области»
на 2011 год


Наименование расходного обязательства
КБК
сумма
Расходные обязательства по оказанию государственных услуг в т.ч.

10 919,6
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждения 
0114 0029900 001
6 186,7
Содержание имущества казны Смоленской области
0114 0900400 001
4 732,9


