
Отчет о результатах деятельности Государственного автономного 

учреждения Брянской области «Сосновый бор» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2018 год 
  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения,  Государственное автономное 

учреждение Брянской области 

«Сосновый бор» 

 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ БО «Сосновый бор»  

Код учреждения  15220078  

ОГРН  1083254014348 

 

 

ИНН 3245502290 

 

 

КПП  324501001 

 

 

Отчетный год  2018   

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя (далее – 

учредитель) 

Администрация Губернатора Брянской области  

Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя руководителя) 

 Директор Титов Игорь Сергеевич  

Количество штатных единиц на начало года  47,5 

 

 

Количество штатных единиц на  конец года  43,5 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 20 910,00 

   Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

№ 

основные виды деятельности 

которые осуществляются в рамках 

субсидии на иные цели 
Оказание услуг на платной основе 

1 2 3 

1. Организация и проведение памятных 

дат, протокольных и других 

мероприятий регионального значения 

Организация отдыха, проживания и питания. 

 

2. 

Эффективное использование объектов 

недвижимого имущества безаварийная 

работа инженерных систем и 

оборудования, содержание объектов 

недвижимого имущества в надлежащем 

санитарном состоянии 

 

  

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

    
       Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов недвижимого имущества относительно 

предыдущего года – без изменения. 

 Изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества относительно предыдущего года 

увеличение   на 0,32%. 

 

 



Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ п/п Недостачи  Хищения  
Порча материальных   

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 2 3 4 5 6 

1.  - -  -  -  -  

2.  - -  -  -  -  

Итого            

  

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

№ п/п Показатель  Изменение в % 
Просроченная 

задолженность 

1 2 5 6 

1. Дебиторская 

задолженность  

 

Уменьшение на 19,32 

 

 

 

 

 

в том числе нереальная 

к взысканию 

    

2. Кредиторская 

задолженность  

 

Увеличение на 8,01%  

в том числе 

просроченная 

задолженность 

- - 

    

17. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

18.  

 

19.Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя (дохода) Код 

дохода по 

бюджетно

й 

классифи

кации  

Поступления   

согласно      

плану    

финансово-    

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые 

поступления     

(с учетом 

возвратов) 

1 2 3 4 5 

1. Доходы от оказания платных услуг 130 213010,14 213010,14

2. Реализация НФА 440 - - 

3. Прочие доходы 180 - - 

Доходы, 

полученные 

от оказания 

платных 

услуг 

(работ)№ 

п/п 

Наименование платной 

услуги (работы) 

Код     

дохода  

по бюд- 

жетной  

класси- 

фикации 

  

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения 

 

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением, 

в руб. 

Тариф(цена) на 

платные 

услуги(работы),в 

руб. 

1 2 3  4 5 

Итого       



6.  Субсии на гос. задание 180 - - 

7.  Субсидии на иные цели 180 - - 

    

20.Плановые и кассовые выплаты учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя (расхода) Код 

расхо

да по 

бюдж

етной 

класс

ифик

ации 

Выплаты 

согласно 

плану 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

Кассовые 

выплаты (с 

учетом  

восстановлен

ных средств) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Заработная плата  (в т.ч. родит, ,платные, иные цели) 211 

4608612,90 4608612,90

2. Прочие выплаты 212 

3. Начисления на зарплату ( в т.ч. родит,платные,иные 

цели) 

213 

1683518,56 1683518,56

4. Услуги связи (в т.ч. платные,родител 221 35041,24 35041,24

5. Транспортные услуги ( в т.ч. платные) 222 

6. Коммунальные услуги 223 974585,09 974585,09

7. Услуги по содержанию имущества (в т.ч. 

платные,родител 

225 

24688,32 24688,32

8. Прочие услуги (в т.ч. платные,родител 226 44483,36 44483,36

9 Социальное обеспечение 262 11211,90 11211,90

10 Прочие расходы (в т.ч. платные,родител 290 8130,01 8130,01

11 Расходы по приобретению основных средств (в т.ч. 

платные,родител 

310 

62038,60 62038,60

12 Расходы по приобретению материальных запасов (в 

т.ч. платные,родител 

340 

273479,29 273479,29

Итого 7725789,27 7725789,27  
 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 

 

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

№ 

п/п 
Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года 

   Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1. Недвижимого имущества 541287,00 39737,00 449586,80 - 

1.1. переданного в аренду     

1.2. переданного в безвозмездное пользование     

2. Движимого имущества 1508448,89 472435,08 175953,15 154152,00 

2.1. переданного в аренду     

2.2. переданного в безвозмездное пользование     

 Всего: 2049735,89  512172,08 625539,95 154152,00 

  

23. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 



№ 

п/п 

Целевое     

назначение  

(использование)     

объектов    

недвижимого 

имущества * 

Количество объектов недвижимого  

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного  

управления 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 2 3 4 5 6 

1.  Здания, сооружения 1 1 1770,00 1770,00 

   

 

 24.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб. 

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество 

На начало года На конец  года 

1 2 3 

1. управлением образования  -  - 

2. за счет доходов, полученных 

учреждением от платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности 

- - 

 


