
  

  

 

 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 
год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:  

Уменьшение 100,00 

балансовой стоимости недвижимого имущества 
Без 
изменений  

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества  

Без 
изменений  

 

Общая сумма требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, (руб.)  

 
0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в 
процентах  

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год:  

Без 
изменений  

по доходам (поступлениям) 
Без 
изменений  

по расходам (выплатам) Без 
 

Согласовано: 

Заместитель Губернатора Брянской области 

______________Филипенко Ю.В. 

Утверждаю Врио председателя ГБУ «Фонд 
имущества»  _________________Садовская П.И. 

                                                                                      ОТЧЕТ 

о результатах деятельности и об использовании имущества государственного бюджетного 
учреждения «Фонд имущества» за 2017 год 

Полное наименование учреждения 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД ИМУЩЕСТВА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Код учреждения 152Р2946 

ИНН 3201000694 

КПП 325701001 

Отчетный год 2017 

Сформировано: 

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД 
ИМУЩЕСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
ИНН 3201000694 
КПП 325701001 

Количество штатных единиц на начало года 2,00 

Количество штатных единиц на конец года 2,00 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 27 762,83 



  

  

 

 

изменений 

  

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год:  

Без 
изменений  

просроченной кредиторской задолженности 
Без 
изменений  

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  682 254,00 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  0,00 

целевые субсидии  682 254,00 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности  

0,00 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  
код 

главы 
раздел подраздел 

целевая 
статья  

вид 
расходов 

Сумма, руб.  

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

000 00 00 0000000000 100 433 767,23 

Услуги связи 000 00 00 0000000000 244 23 449,17 

Транспортные услуги 000 00 00 0000000000 000 0,00 

Коммунальные услуги 000 00 00 0000000000 244 15 661,97 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

000 00 00 0000000000 000 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

000 00 00 0000000000 244 42 741,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

000 00 00 0000000000 000 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

000 00 00 0000000000 000 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

000 00 00 0000000000 244 1 012,00 

Прочие работы, услуги 000 00 00 0000000000 244 19 030,20 

Прочие расходы 000 00 00 0000000000 850 107,63 

Итого  535 769,20 

 

Услуги (работы) учреждения  



  

  

 

 

Наименование услуги 
(работы)  

Количество 
потребителей  

Количество жалоб  
Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб  

Обеспечение функций 
учредителя (участника, 
акционера) 
хозяйственных обществ 
от имени Брянской 
области 

0 0 0 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 

На начало отчетного 
года, руб.  

На конец отчетного 
года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них:  

0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование  

0,00 0,00 

  

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них:  

162 245,37 0,00 

движимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование  

66 610,59 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 

На начало отчетного 
года, кв.м.  

На конец отчетного 
года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:  

0,00 0,00 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

  

 

На начало отчетного 
года, руб.  

На конец отчетного 
года, руб.  

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом  

  

Врио председателя                      П.И.Садовская 


