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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» 

1. Наименование государственной работы 

Обеспечение обслуживании, содержание и распоряжение 
государственной собственностью См о./енской об. шети 

2. Характеристика работы 

N Наименование Содержание работы, единицы 11ланируемый результат выполнения 
п/п работы измерения работы работы 

2014 2015 2016 2017 201К 

1 Обеспечение Обеспечение сохранности 1 0 0 1 1 
обслуживания, объектов государствен ной 
содержание и собственности Смоленской 
распоряжения области - объект 
государственной Опенка рыночной 4 0 4 2 5 7 2 2 0 2 2 0 2 2 0 
собственное 1 ьк> стоимости и анализ 
Смоленской достоверности величины 
области стоимости независимого 

оценщика объектов 
гражданских прав - отчет, 
заключение 
Проведение торгов для 26 21 2 0 2 0 2 0 
осуществления сделок, 
предметом которых 
являются объекты 
государственной 
собственности Смоленской 
области - аукцион, конкурс 



Содержание объектов 
системы газоснабжения, 
находящихся в 
государственной 
собственности Смоленской 
области - объект 

0 31 34 50 50 

Выполнение кадастровых 29 45 45 45 45 
работ в отношении 
земельных участков и 
обеспечение постановки 
земельных участков на 
кадастровый учет -
количество участков 

3. Основания для досрочного прекращения 
выполнения государственного задания 

Основанием для досрочною прекращения, приостановления или отказа в 
выполнении государственного задания является распоряжение Администрации 
Смоленской области, приказ Департамента имущественных и земельных отношений 
Смоленской области. 

№ 
п/п 

4. Порядок контроля исполнения 
государственного задания 

Формы контроля 

Текущий 

Последующий 

Периодичность 

Ежеквартально 

Органы исполнительной власти Смоленской области, 
осуществляющие контроль исполнения 

государственного задания 
Департамент имущественных и земельных 
отношений Смоленской области 

Согласно 
плану 
проверок 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Смоленской области 

5. Требования к отчетности об исполнении 
государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ 
п/п 

Результат, запланированный в 
государственном задании па 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источники) информации о 
фактически достигнутых 

результатах 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 



Отчет о выполнении государственного задания представляется в Департамент 
имущественных и земельных отношений Смоленской области поквартально» не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного 
задания 

Отчетность об исполнении государственного задания подписывается 
руководителем и главным бухгалтером и представляется в отдел бухгалтерского 
учета и государственных контрак тов Департамента. 

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


