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ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания наблюдательного совета за деятельностью 
 государственного автономного учреждения 
 «Брянский областной бизнес-инкубатор» 

 

г. Брянск ГАУ «Брянский областной 
11 февраля 2011 года бизнес-инкубатор», конференц-зал 
 

Председательствовал: 
 
Горшков А.С.                временно исполняющий обязанности заместителя            
                                          Губернатора области 

Члены совета: 
 
Лучкин Н.С.                    председатель комитета Брянской областной Думы 
                                         
Дриго М.Ф.                     директор департамента экономического развития                     
                                         Брянской области 
Полещенко Д.А.              начальник управления имущественных отношений     
                                         Брянской области   
Голованова М.И.            начальник отдела финансового управления    
                                         Брянской области 
Сафонов Г.С.                  заместитель    директора,     начальник    отдела  
                                        департамента экономического развития Брянской    
                                        области 
Фролов Н.И.                  председатель     совета     малых     и     средних  
                                        предприятий Брянской областной Ассоциации     
                                        промышленных и коммерческих предприятий 
Гринкевич В.Г.                 председатель Брянского отделения общественной        

организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России» 

Суворова Т.Ф.                  президент Брянской торгово – промышленной  
                                           палаты 
Шилин Н.В.                      председатель Брянского областного комитета    
                                           профсоюза работников малого и среднего бизнеса 
Приглашенные: 
 
Махоткин Б.В. заместитель       директора       государственного 

автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» 

 
Бабаскина С.В. главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения «Брянский областной бизнес-
инкубатор» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» за  2010 г. 

Докладывает: директор ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» Евсеев Василий Васильевич. 

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2011год.  

Докладывает: директор ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» Евсеев Василий Васильевич. 

3. Об объявлении конкурса по отбору субъектов малого 
предпринимательства для предоставления им нежилых помещений в 
аренду и оказания услуг в государственном автономном учреждении 
«Брянский областной бизнес-инкубатор». 

Докладывает: директор ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» Евсеев Василий Васильевич. 

3. Разное 
 

I. Результаты финансово - хозяйственной деятельности 
государственного автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» за 2010 г. 

 
Заслушав и обсудив информацию директора ГАУ «Брянский 

областной бизнес-инкубатор»  В.В. Евсеева члены совета решили: 
1. Признать удовлетворительными результаты финансово-

хозяйственной деятельности ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» за 2010 год. 

 
II. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2011год.  
Директор ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» В.В. 

Евсеев доложил членам совета об основных направлениях финансово-
хозяйственной деятельности учреждения в текущем году и вынес на 
утверждение проект плана  на 2011 год.  

Заслушав и обсудив информацию члены совета решили: 
 
1. Утвердить план  финансово-хозяйственной деятельности ГАУ 

«Брянского областного бизнес-инкубатора» на 2011 год. 
2. ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» продолжить 

практику внедрения мероприятий, направленных на получение 
дополнительных источников финансирования, с целью увеличения 
собственной доходной части, и снижению имеющихся расходов. 
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III. О проведении конкурса на предоставление офисных 
помещений субъектам малого предпринимательства в ГАУ 
«Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 
Директор ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» В.В. 

Евсеев предоставил информацию о возможности проведения конкурса в 
связи с освободившимся офисным помещением № 101/2, площадью 25 
м

2. 
Заслушав и обсудив информацию директора В.В. Евсеева 

решили: 
 
1. Объявить конкурс на предоставление  офисных площадей в 

ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» с 14 февраля 2011 года. 
 
 
 
Председательствующий 
врио заместителя Губернатора                         А.С. Горшков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол вела: 
О.Е. Тарасова 
64-47-31 
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Заключение  
наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор» по 
проекту плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2011 год. 
г. Брянск                                                                                               11.02.2011г. 
 
1. Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности на 2011 
год и результаты деятельности ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» 
за 2010 год наблюдательный совет сделал следующие выводы: 
- в структуре всех планируемых доходов ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» в 2011 году субсидия из средств областного бюджета сократится 
в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом и составляет 2 000 тыс. рублей (2 630 
тыс. рублей - субсидия из средств областного бюджета в 2010 году), в 2011 
году в результате освоения новых видов услуг, оказываемых субъектам 
малого и среднего предпринимательства, учреждением планируется 
получить доход в 1,3 раза больше по сравнению с 2010 годом, в размере 
4 950,8 тыс. рублей; 
- расходы ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом уменьшатся на 11,3 % и составят 7057,2 тыс. рублей, 
что связано с оптимизацией и сокращением некоторых видов расходов; 
2. На основании сделанных выводов, наблюдательный совет за 
деятельностью государственного автономного учреждения «Брянский 
областной бизнес-инкубатор» считает целесообразным согласиться с планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2011 год.  
3. Рекомендовать ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» продолжить 
практику внедрения мероприятий, направленных на получение 
дополнительных источников финансирования, с целью увеличения 
собственной доходной части, и снижению имеющихся расходов. 
4. Копию данного заключения направить учредителю ГАУ «Брянский 
областной бизнес-инкубатор» - департамент экономического развития 
Брянской области. 
 


