
 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ* 
Врио заместителя Губернатора Брянской 

области 
 

   Тимохин И.П. 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
НА 20 13  год  и плановый период 2014  и 2015 годов 

ии 

от “  ”  20 12 г. 
 

Наименование учреждения 
Государственное бюджетное учреждение Брянской 

области «Фонд имущества Брянской области» форма по ОКУД  

Наименование органа, осуществляющего  по ОКПО 29508587 

функции и полномочия учредителя Администрация Брянской области Глава по БК 802 

Адрес фактического местонахождения 241050, г.Брянск, ул. Трудовая, 1 по ОКАТО 15401000000 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 32011000694 по ОКЕИ 383 

Код причины постановки на учет (КПП) 320101001 по ОКВ  

Единица измерения: руб. 

*План  ФХД автономного учреждения утверждает руководитель  на основании заключения наблюдательного совета 

     “   ” 
                               
 

  (дата утверждения) 



 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами Брянской области, иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения:  
                        создание условий для привлечения инвестиций и развития рыночных отношений в Брянской области;                    
 осуществление в процессе приватизации продажи имущества, находящегося в собственности Брянской области; 
                        повышение доходности областного бюджета. 
          2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с  уставом учреждения: 
                        по поручению  администрации Брянской области выступает учредителем (участником, акционером) хозяйственных обществ; 
                        от имени Брянской области в установленном порядке приобретает акции ( доли в уставном капитале) хозяйственных обществ; 

продажа  долей, акций в капитале акционерных обществ   в  соответствии с действующим законодательством. 
    3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых 
услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за 
оказание услуг (выполнение работ): 

                выполнение полномочия  учредителя  и участника обществ от имени Брянской области; 
               оказания услуг  администрации Брянской области в количестве -1, нормативные затраты -2515,0 тыс. рублей.                   
4.Перечень услуг (работ): 
 оплата вкладов и долей в уставный капитал, разработка устава, составление учредительных договоров, заключение трудовых договоров с 

руководителями хозяйственных обществ, оформление доверенностей на представителей Брянской области в органах управления обществ, учет 
переданных акций хозяйственных обществ и обязательств покупателей, определенных договором купли-продажи.                  

5.Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 01 .12.2012 года 
                                                                                                                                   (дата составления плана) 

Вид имущества Балансовая стоимость на дату 
составления Плана (рублей) 

Недвижимое имущество  
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя - 
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности 488434 
Итого (недвижимое имущество) 488434 

Движимое имущество  
движимое имущество, в том числе 967338 
особо ценное движимое имущество  
Итого (движимое имущество) 967338 
 



 

6. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 

Текущий 
финансовый 
год(2011), 
рублей 
(факт)* 

Текущий 
финансовы
й год(2012), 
рублей 
(план)* 

Очередной 
финансовы
й год(2013), 
рублей 
(факт)* 

Первый  
год(2014) 
планового 
периода, 
рублей 

Второй год 
(2015)план
ового 
периода, 
рублей** 

 

Нефинансовые активы, всего: 1446598 1492067 1445772 1445772 1445772  

из них:       
недвижимое имущество, всего: 479260 524729 478434 478434 478434  

в том числе:       

остаточная стоимость 533103 371940 379272 379272 379272  

особо ценное движимое имущество, всего       

в том числе:       

остаточная стоимость   - - -  

Финансовые активы, всего 1306637 1308258 1292475 1292475 1292475  

из них:       

дебиторская задолженность по доходам  - -    

дебиторская задолженность по расходам  - -    

Обязательства, всего - - - - -  

из них:       
кредиторская задолженность - 

 
- - - -  

в том числе: просроченная кредиторская 
задолженность 

 - -    

*-данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана; 
**_ данные на конец соответствующего периода 



 

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ  НА 2013год и плановый период 2014-2015годов  

Очередной финансовый 
2013год 

Первый  2014год 
планового периода 

Второй 2015 год  
планового периода 

 

в том числе в том числе в том числе в том числе 

Наименование показателя 
Всего, 
рублей 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществляю-
щих ведение 
лицевых 
счетов 

учреждения, 
рублей 

Всего, 
рублей 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществляю-
щих ведение 
лицевых 
счетов 

учреждения, 
рублей 

Всего, 
рублей 

 
по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществляю-
щих ведение 

лицевых счетов 
учреждения, 

рублей 
 
 

Всего. 
рублей 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществляю-
щих ведение 

лицевых счетов 
учреждения, 

рублей 

Остаток средств на начало 
периода  

94795,94 94795,94 - - - -   

Поступления, всего: 2515000 2515000 2600800 2600800 2603700 2603700   
в том числе:         
субсидии на выполнение 
государственного задания 

2515000 2515000 2600800 2600800 2603700 2603700   

целевые субсидии         
бюджетные инвестиции         
поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических лиц 
осуществляется на платной 
основе 

        

поступления от иной,         



 

приносящей доход 
деятельности 
Выплаты, всего: 2609796 2609796 2600800 2600800 2603700 2603700   
в том числе:         
Заработная плата 
 

1569300 1569300 1633100 1633100 1633100 1633100   

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

1569300 1569300 1633100 1633100 1633100 1633100   

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Прочие выплаты 
 

10000 10000 10000 10000 10000 10000   

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

10000 10000 10000 10000 10000 10000   

в том числе:  
-суточные 500руб.х (5поезд.х 
2чел .х 2дн.) 

10000 10000 10000 10000 10000 
 

10000   

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Начисление на выплаты по 
оплате труда 
 

474400 474400 493700 493700 493700 493700   

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

474400 474400 493700 493700 493700 493700   

Услуги связи 54900 54900 57600 57600 60500 60500   
на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 
 

54900 54900 57600 57600 60500 60500   



 

в том числе:-услуги связи (2 
номера и 1 сотовый)-
3,775руб.х 12мес.= 
=45,3тыс.руб.;  
-знаки почтовой оплаты 
0,8тыс.руб. х 12мес.= 
=9,6тыс.руб. 

54900 54900 57600 57600 60500 60500   

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на оказание услуг на платной 
основе  

        

Транспортные услуги 
 

        

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Коммунальные услуги 
 

        

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Арендная плата за 
пользование имуществом 

        

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        



 

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Работы и услуги по 
содержанию имущества 

93000 93000 93000 93000 93000 93000   

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

93000 93000 93000 93000 93000 93000   

в том числе: 
-ремонт помещений, оборудо-
вания, комплектующие к 
компьютер.техники, 
текущий ремонт оргтехники-
29,0тыс.руб.; 
-техн.сервисное обслуж. ма-
шины,запчасти-64,0 тыс.руб. 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Прочие работы и услуги 153900 153900 103900 103900 103900 103900   
на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

153900 153900 103900 103900 103900 103900   

в том числе: 
-проживание -10,0 тыс.руб.; 
-подписка на периодическую 
печать-5,0 тыс.руб.; 
-методическое обеспечение, 
техническая литература, 
программный продукт -       
35,0 
тыс.руб.;консультац.услуги- 
80,0 тыс.руб. 
-повышение квалификации, 
участие в семинарах  -             
8, 9тыс.руб.; 

153900 153900 103900 103900 103900 103900   



 

-публикации сообщений в 
газетах,услуги нотариуса-
6,0тыс.руб.; 
-обязательное страхование -
9,0тыс.руб. 
на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на исполнение бюджетных 
инвестиций 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Пенсии и пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

        

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Прочие расходы 
 

16000 16000 16000 16000 16000 16000   

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

16000 16000 16000 16000 16000 16000   

в том числе:- налог на 
имущество- 0,0 тыс.руб.; 
- транспортный налог -          
12,0 тыс.руб.;                                
- открытка-4,0тыс.руб. 

16000 16000 16000 16000 16000 16000   

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на исполнение бюджетных 
инвестиций 

        



 

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Увеличение стоимости 
основных средств 

        

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на исполнение бюджетных 
инвестиций 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

        

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на исполнение бюджетных 
инвестиций 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 

238296 238296 193500 193500 193500 193500   

на выполнение 
государственного задания 
(задания учредителя) 

238296 238296 193500 193500 193500 193500   

в том числе: запчасти для 
оргтехники, вычислительной 
техники (мониторы, 
системные блоки и 
др.)канцтовары-10,7тыс.руб.;-
запчасти -75,5тыс.руб.; 

238296 238296 193500 193500 193500 193500   



 

-ГСМ-31000км в год х 
17,44(ср.норма)=5406л х 
28,14руб.=152,1 тыс.руб. 
на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на исполнение бюджетных 
инвестиций 

        

на оказание услуг на платной 
основе 

        

Приобретение ценных бумаг, 
кроме ценных бумаг и иных 
форм участия в капитале 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на исполнение бюджетных 
инвестиций 

        

на исполнение по целевым 
субсидиям 

        

на исполнение бюджетных 
инвестиций 

        

Иные выплаты         
Остаток средств на конец 
периода  

- -   --    

 
Председатель   Батуро Т.В. 

  

 (подпись)  (расшифровка подписи)   

М.П. 
Руководитель финансово-экономической службы   Батуро Т.В. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Ответственный исполнитель       66 09 90 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 
 
“   ”  20  г. 

 


