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Цели деятельности 
осуществление управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах 
 
 
Виды деятельности 
учреждение, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах 
 



 
 
 
 
 

1. Сведения о стоимости имущества государственного учреждения 

Отчет сформирован 04.03.2016 12:50:44 
Показатели Сумма 

Наименование Всего, рублей 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана 250 378,00 
в том числе  
__ балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления 0,00 

__ балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 0,00 

__ балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности 250 378,00 

Общая балансовая стоимость движимого имущества 109 463,00 
в том числе  
__ балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 

 



 
 
 

Показатели финансового состояния учреждения 

Отчет сформирован 04.03.2016 12:50:44 
Показатели Сумма 

Наименование Всего, рублей 

Нефинансовые активы, всего: 250 378,00 
__ из них:  
__ недвижимое имущество, всего: 250 378,00 
____ в том числе:  
____ остаточная стоимость 250 378,00 
__ особо ценное движимое имущество, всего: 0,00 
____ в том числе:  
____ остаточная стоимость 0,00 
Финансовые активы, всего: 65 200,00 
__ из них:  
__ денежные средства учреждения, всего 65 200,00 
____ в том числе:  
____ денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области 0,00 
____ денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00 
__ иные финансовые инструменты 0,00 
__ дебиторская задолженность по доходам 0,00 
__ дебиторская задолженность по расходам 0,00 
Обязательства, всего: 0,00 
__ из них:  
__ долговые обязательства 0,00 
__ кредиторская задолженность: 0,00 
____ в том числе:  
____ просроченная кредиторская задолженность 0,00 
 



 
 
 
 
 

 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего в том числе: 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 
вложений 

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе 
и иной приносящей 

доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от доходов, всего: 100 X 414577,00 0,00 414577,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от собственности 110  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от оказания работ, услуг 120  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 

130  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 

140  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные субсидии, представленные 
из бюджета 

150 180 414577,00 0,00 414577,00 0,00 0,00 0,00 

прочие доходы 160  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от операций с активами 180  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 428678,29 14 101,29 414577,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 100 383165,80 10 936,80 372229,00 0,00 0,00 0,00 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год 
Наименование показателя Код 

строки 
Код 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего в том числе: 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 
вложений 

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе 
и иной приносящей 

доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) учреждений 

 110 383165,80 10 936,80 372229,00 0,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений  111 303030,00 8 400,00 294630,00 0,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 119 80135,80 2 536,80 77599,00 0,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 200 30 512,49 3 164,49 27 348,00 0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 240 30 512,49 3 164,49 27 348,00 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 244 30 512,49 3 164,49 27 348,00 0,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования  800 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов  830 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год 
Наименование показателя Код 

строки 
Код 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего в том числе: 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 
вложений 

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе 
и иной приносящей 

доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 

 831 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на начало года 500 X 14 101,29 14 101,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
  
   Врио  председателя                                   Садовская П.И.                              
 
 
    Главный бухгалтер                                   Садовская П.И. 
 


