
       

      УТВЕРЖДАЮ: 

       

      

Заместитель Губернатора Брянской 

области 

 

                      Ю.В.Филипенко 

       

                  " 29  "декабря  2016 г. 

 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    

 ФОНД ИМУЩЕСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ   

    

 на 2016 год   

    

 Дата составления: "04" марта 2016 года   

     

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Фонд имущества Брянской области" 

  

Адрес фактического местоположения: 241050 г. Брянск, ул. Трудовая, д.1 

  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3201000694  
Код причины постановки на 
учет (КПП): 

325701001 

     

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

  

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли   Код по ОКЕИ: 383  

 



 
 

 

 

 

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 13.10.2016 10:28:12 

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 13.10.2016 10:28:12 

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:  14900,00 

__ из них:  

 

__ денежные средства учреждения, всего 14900,00 

____ 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: 

 



Показатели финансового состояния учреждения  

Отчет сформирован 13.10.2016 10:28:12 

Показатели  Сумма  

Наименование  Всего, рублей  

____ просроченная кредиторская задолженность 0,00 

 



 

 
 

 

 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год  

Наименование показателя  Код строки Код бюджетной 
классификации 

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 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
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 932692,79 0,00 932692,79 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 932692,79 0,00 932692,79 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 946794,08 14 101,29 932692,79 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 766651,59 10 936,80 755714,79 0,00 0,00 0,00 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год  

Наименование показателя  Код строки Код бюджетной 
классификации 

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 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
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 казенных 
учреждений 

 

110 766651,59 10 936,80 755714,79 0,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 

 

111 603551,00 8 400,00 595151,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

119 163100,59 2 536,80 160563,79 0,00 0,00 0,00 

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

 

200 108142,49 3 164,49 104978,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

240 108142,49 3 164,49 104978,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

244 108142,49 3 164,49 104978,00 0,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 

800 72000,00 0,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 

 

830 15000,00 
 

0,00 15000,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 

 

831 15000,00 
 

0,00 15000,00 
 

0,00 0,00 0,00 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год  

Наименование показателя  Код строки Код бюджетной 
классификации 

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 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования  

поступления от оказания 
услуг (выполнение работ) 
на платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

850 57000,00 0,00 57000,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 

 

853 57000,00 0,00 57000,00 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                      П.И.Садовская 

 
 

                                Главный бухгалтер                       П.И.Садовская 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

      

Приложение 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 № 81 

          

      УТВЕРЖДАЮ 

          

      (наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование 

          

      органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

          

      (подпись) 

 (расшифровка подписи) 

      "___" _______________________  2016 г.  

          



СВЕДЕНИЯ  

  

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 Г.  КОДЫ 

   от 01.01.2016 

 Форма по ОКУД 0501016 

        Дата 01.01.2016 

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) 

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Фонд имущества Брянской области"  по ОКПО
          

  ИНН/КПП  

 Дата предоставления предыдущих Сведений

Наименование бюджета  Бюджет Брянской области по ОКАТО

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области  Глава по БК 803 

Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям  

Департамент финансов Брянской области  по ОКЕИ 383 

     по ОКБ 643 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

      

          

(наименование иностранной валюты) 

      

          

Наименование субсидии  Код субсидии  Код КОСГУ  

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2016 г. 

Планируемые 

код сумма поступления  выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидии государственным учреждения на осуществление полномочий по 
управлению долями (владами) Брянской области в уставных капиталах  

7084 180 7084 

 435 954,79 

 

Субсидии государственным учреждения на осуществление полномочий по 
управлению долями (владами) Брянской области в уставных капиталах  

7084 111 7084 

  294 630,00 

Субсидии государственным учреждения на осуществление полномочий по 
управлению долями (владами) Брянской области в уставных капиталах  

7084 119 7084 

  98 939,00 



Субсидии государственным учреждения на осуществление полномочий по 
управлению долями (владами) Брянской области в уставных капиталах  

7084 244 7084 

  27 348,00 

Субсидии государственным учреждения на осуществление полномочий по 
управлению долями (владами) Брянской области в уставных капиталах  

7084 831 7084 

  15 000,00 

Субсидии государственным учреждения на осуществление полномочий по 
управлению долями (владами) Брянской области в уставных капиталах  

7084 853 7084 

  37,79 

     Всего  

 435 954,79 435 954,79 

         

Руководитель 

    ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Руководитель финансово- 
экономической службы  

    

Ответственный 
исполнитель 

   

 (подпись) (руководитель подписи) 

  должность подпись 

(расшифровка 
подписи) 

(телефон) 

Ответственный 
исполнитель 

   "___" _______________________  2016 г.  

 должность подпись 

(расшифровка 
подписи) 

(телефон) 

 

"___" _______________________  2016 г.  

   

 
 

 



 
 

Справочная информация 

Отчет сформирован 13.10.2016 10:28:12 

Показатели  Сумма  

Наименование  Всего, рублей  

Объем публичных обязательств, всего:  0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:  

0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 0,00 

 



 


