
Общие сведения об использовании государственного имущества, 

находящегося у государственного бюджетного учреждения Брянской области «Фонд имущества Брянской области» 

в оперативном управлении, за 2011 год 

 

Недвижимое имущество Движимое имущество Наименование показателя  

находящееся  

у учреждения 

на праве   

оперативного 

управления  

находящееся  

у учреждения 

на праве   

оперативного 

управления  

и переданное 

в аренду 

находящееся  

у учреждения  

на праве    

оперативного  

управления и  

переданное в  

безвозмездное 

пользование 

находящееся  

у учреждения 

на праве   

оперативного 

управления 

находящееся  

у учреждения 

на праве   

оперативного 

управления  

и переданное 

в аренду 

находящееся  

у учреждения  

на праве    

оперативного  

управления и  

переданное в  

безвозмездное 

пользование  

Количество, единиц,       

в том числе:              

   1   

на начало отчетного года     1   

на конец отчетного года      1   

Общая площадь, кв. м,     

в том числе:              

   - - - 

на начало отчетного года        

на конец отчетного года         

Остаточная стоимость      

на начало отчетного года, 

рублей                    

   193,7 

 

  

Остаточная стоимость      

на конец отчетного года,  

рублей                    

   0   

 

Врио председателя Фонда имущества 

Брянской области                                                                                                                                            Садовская П.И 

 
 

 

Исп. Храмченкова Н.А. 

 



Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Брянской области «Фонд имущества Брянской области» 

по состоянию на 1 января 2012 года 

 

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1. Обеспечение функций учредителя (участника, акционера) хозяйственных обществ от имени Брянской области 

На начало 2011 года На конец 2011 года 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Отсутствуют 

 

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)  

1. Свидетельство о государственной регистрации серия 32 №000298421 зарегистрировано 29.10.2002г. МИФНС №10 по Брянской области 

2. Постановление администрации Брянской области от 23.10.2009г. №1137 «О государственном бюджетном учреждении Брянской области «Фонд 

имущества Брянской области» 

3. Постановление администрации Брянской области от 23.11.2009г. №1238 «Об утверждении Устава государственного бюджетного учреждения 

Брянской области «Фонд имущества брянской области» 

4. Постановление администрации Брянской области от 18.05.2011г. №449 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными администрации Брянской области» 

 

Количество штатных единиц учреждения 

5 5 

 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.) 

29,481 30,552 

 

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

Увеличение на 2,6% 

 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

Отсутствует 

 

 



Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию 

------------ 

 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Отсутствуют 

 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (поквартально в динамике в течение отчетного периода) 

Отсутствуют 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

 

Отсутствуют 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

Отсутствуют 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Отсутствуют 

 

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, руб. 

Утверждено плановых назначений Исполнено 

2 442 718,0 2 442 718,0 

 

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 

Утверждено плановых назначений Исполнено 

2 442 718,0 2 442 718,0 

 

Общая балансовая (остаточную) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

администрацией Брянской области на указанные цели (на начало и конец отчетного года) 

На начало 2011 года На конец 2011 года 

---------------- ---------------- 

 



Общая балансовая (остаточную) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (на начало и конец отчетного года) 

-------------------- ----------------- 

 

Общая балансов (остаточную) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(на начало и конец отчетного года) 

--------------- ------------------ 

 

 

 

Врио председателя Фонда имущества 

Брянской области                                                                                                                                            Садовская П.И 

 
 

 

Исп. Храмченкова Н.А. 

 

 


