
Отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения «Сосновый бор» 

за 2011 год  
 

Раздел 1. Общие сведения 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Государственное автономное 
учреждение «Сосновый бор» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ «Сосновый бор» 
Организационно-правовая форма Автономное учреждение 
Учредитель учреждения Администрация Брянской области 
Регистрационный номер 1083254014348 
Дата государственной регистрации 30.09.2008г. 
Юридический адрес РФ, Брянская обл., Брянский р-он, 

д. Домашово, ул. Садовая, 18 
Почтовый адрес 241514, Брянская обл., Брянский  

р-он, д. Домашово, ул. Садовая, 18 
Основной вид деятельности Сдача в наем собственного 

недвижимого имущества  
 

Название распорядительного документа 
о создании учреждения 

Постановление 

Дата распорядительного документа 6 августа 2008 г. 
Номер распорядительного документа № 746 
Дата начала деятельности учреждения октябрь 2009г. 
Телефон (факс) 97-81-01 

Сведения о руководителе 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения 

Катунин Алексей Павлович 

Дата заключения трудового договора с 
руководителем учреждения 

26 января  2011 г. 

Наименование органа трудового 
договора, заключенного с 
руководителем учреждения 

Администрация Брянской области 

Срок действия трудового договора, 
заключенного с руководителем 
учреждения 

 

Телефон 97-81-59 
 
 

 



 
Раздел 2. Основные данные о деятельности учреждения 

 
      Учреждение не дотируется и находится на полной самоокупаемости, 
весь полученный доход от деятельности поступает в самостоятельное 
распоряжение учреждения и используется им для достижения целей, ради 
которых оно создано. 
 

2.1. Информация о видах деятельности и о  доходах, полученных 
учреждением за отчетный период. 

2011 год № 
п/п 

Код по  
ОКВЭД 

Наименование услуг 
Кол-во 
чел./дн. 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 70.20 Сдача внаем собственного 
недвижимого имущества 

3578 4382,7 

2 55.30 Деятельность ресторанов и 
кафе 

 6110,2 

3 92.72 Прочая деятельность  по 
организации отдыха и 
развлечений 

 528,6 

 
   Всего за 2011г. учреждением было оказано платных услуг на общую сумму 
11021,5 тыс. руб. 
 

2.2. Среднесписочная численность работников учреждения за 2011 год 
составила 28 человек. 

2.3. Средняя заработная плата по учреждению сложилась в размере   
          10826 руб. 
2.4. Прибыль автономного учреждения от продаж составила в 2011 году  

173 тыс. руб.  
     2.5. Состав наблюдательного совета: 
Председатель: 
Габдулвалеев Р.Р. – заместитель Губернатора Брянской области 
Члены совета: 
Полещенко Д.А. – начальник управления имущественных отношений 
Брянской области; 
Шмычков В.С. – заместитель председателя БРОП «Поддержка и развитие 
малого и среднего бизнеса Брянщины» 
Сахарова Н.В. – начальник производственного отдела ООО «Жилкомхоз» г. 
Сельцо 
Купчиненко И.А. – главный бухгалтер ГАУ «Сосновый бор» 
 

 
2.6. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность: 



1. Постановление администрации Брянской области №746 от 
06.08.2008г. «О создании государственного автономного 
учреждения»; 

2. Приказ Управления имущественных отношений Брянской 
области №3633 от 13.10.2008г. «О перераспределении 
имущества»; 

3. Приказ Управления имущественных отношений Брянской 
области №4283 от 03.12.2008г. «О предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование государственному автономному 
учреждению «Сосновый бор» земельного участка, находящегося 
в собственности Брянской области».  

2.7. Отчет  за 2011 год об использовании имущества закрепленного за 
          автономным учреждением  

                 Общая балансовая стоимость имущества учреждения на 31.01.12г. 
составила 1450,5 тыс. руб., в том числе: 
               - балансовая стоимость недвижимого имущества – 890 тыс. руб. 

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 560,5 тыс.  
руб. 
Все имущество закреплено за автономным учреждением на праве 
оперативного управления. 

 
    Информация о деятельности ГАУ БО «Сосновый бор» размещена на сайте 
helpdesk@bus.gov.ru и на сайте учреждения http://www.sosnovybor32.ru 
 
     
 
 
             Директор                                                 А.П. Катунин 
 
             Гл. бухгалтер                                          И.А. Купчиненко 
 


