Утвержден

наблюдательнь1м советом

областного автономного

отчЕт
о результатах деяТелЬНости обЛаСТНОгО ГОсУдаРСТвенного автономного

учреждения социальной защиты населения
«Фонд государственного имущества Белгородской области»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Белгородской области
за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование

JYg пп
1.1

Полное официальное наименование учреждения

Областное государственноеавтономноеучреждениесоциальнойзащитынаселения"ФондгосударственногоимуществаБелгородскойобласти"

1.2

Сокращенное наименование учреждения

ОГАу СЗН "Фондгосимуществаобласти"

1.3

огрн

1123123022967

1.4

иннікпп

3123 314228/З 123 01001

1.5

Место нахождения учреждения

308007 г. Белгород,ул.Некрасова,д.9/15

1.6

Телефон (факс)

4722-31 -07-15

Адрес электронной почты
должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

Ье1fопd@mаil.гu

директор ЛитвиновСтаниславСеменович

Состав наблюдательного совета (должность и
Ф.и.о.)

Выродова Юлия Николаевна первый заместитель начат1ьникадепартамента-начальникуправлениягосударствен огоимуществаиорганизацион ойработыдепартаментаимуществен ыхиземельныхотношенийБелгородской

1.7
1.8

1.9

области, предс ательнаблюдательногсвета,ЛисютинСтаниславФедорвич-первыйзаместиельначльникадепртаментафин совибюджетнойплиткиБелгордскойбласти,БузиашвитIдавидГеоргиевч-первыйзаместиельначтіьникадепртаментаэконмическогразвитяБелгордскойбласти;БорисенкоЕленаПтровна- чат1ьникотделауправлениягосударственымиуществомпред иятйиорганизцийуправлениягосударственогимуществаиорганизцион йработыдепартментаимущественыхиземльныхотншеийБелгордскойбJ,асти,СтепановЛюбовьЕлисевна- чаjlьникотделаучетаирзмещнияфнасовыхресуровОГАУСЗН"Фондгсимуществаоблсти"

1.10

Основные виды деятельности

Открытие и ведение имен ыхнакопительныхсчетов"Совершен олетие",продажаимущества,находящегосявгосударствен ойсобствен остиБелгородскойобластиивыполнениефункцийпродавца.

1.11

Иные виды деятельности, не являющиеся

Оценка имущества, организация
электрон ых торгов, проведениеконкурсов,аукционов,разработкаучредительныхдокументов,правовыеиконсультацион ыеуслуги,прове`дениеторгов,операци снедвижимымимуществомит.д.

основнь1ми

1.12

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,

Оценка имущества, организация
электрон ых торгов, проведениеконкурсов,аукционов,разработкаучредитетIьныхдокументов,правовыеиконсутIьтацион ыеуслуги,проведениеторгов,операци снедвижимымимуществомит.д.

предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
1.13

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которь1х учреждение
осуществляет деятельность

Государственное задание от 29
декабря 2017 г, - на 2018 год,Соглашениеоп рядкеиусловияхпредоставлениясубсиди навозмещениенормативныхзатрат,связан ыхсоказаниемвсо тветстви сгосударствен ымзаданиемгосударствен ыхуслугот29декабря2017год-на2018год,№1.дог ворсдепартаментомфина совибюджетнойполитикиБелгор дской бластиотОЗ.10.20 3г."Опорядке

осуществления юридических ииныхдействийУправляющейкомпаниейвотношениисредствимен ыхнакопительныхсчетов"Совершеннолетие".

1.141.14.11.14.2.

На 1 января2018г.

На 1 пнваря2019г,

22

22

32723

34799
64435

Среднегодовая численность работников , чел.
Средняя заработная плата (руб.), в том числе

работников

65472

руководителя

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
тыс.руб

Наименование

Ngпп
21

2.2

Информация об исполнении задания учредитет1я
Информация об осуществлении деятельности,

На 1 я11варя2018г.

На 1 января2019года

исполнено

исполнено

15658

15909

связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному
2.3

2.4

страхованию
Объем финансового обеспечения задания учредителя

Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке
2.5

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному
страхованию

2.6

Общая сумма доходов, полученных учреждением от

•867

1290

оказания платных услуг
2.7

Общая сумма прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием учреждением

частично платных и полностью платных услуг
(работ)
2.8

Общее количество потребителей (чел.),
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения,
в том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично

27045

26158

платнь1ми и полностью платными для потребителей
услугами (работами).
тыс.руб.

JYgпп

НаимеI.1Ование

на1января2018г.

Изменение

на1января2019г.

тыс.руб
2.9

Балансовая стоимость нефинансовых

2174

2270

96

%
10,44

активов
2.10

дебиторская задол>Itенность в разрезе

поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственнои
деятельности
дебиторская задолженность,
нереальная к взь1сканию

2.11

Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию

.11.1

Кредиторская задолженность в разрезе

2.12

выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная кредиторская

2.13

задолженность

Причины образования просроченной

2.13.1

кредиторской задолженности

Сумма кассовых и плановых

2.14

I

9,9

15420

16948

1528

15658

15909

251

1,6

поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлении,

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности в т.ч.

2.15

-субсидии на выполнение госзадания
-доходы от оказания платных услуг
Сумма кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых

1290

867

-423

-32,8

16302

16302

-177

-1,08

хозяйственнои деятельности в т.ч.
-заработная плата и начисления

12062

12442

380

3,1

- налоги и прочие платежи в бюджет

82

113

31

4019

-139

37,8
-3,34

выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных планом финансово-

- закупка товаров, работ, услуг

4158

2.1б. Измененис цен (тарифов) на платнь1е услуги (работы), Оказываемь1е

(выполняемые) потребителям (в динамиКе в теченИе отчетного пеРиода)
рс1®01.

J№

Наименование услуги

с 1,01.

с 1.01.

2016г.

2017г,

2018г,

1

2

2.17. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе КОличество потРебителей, воспользовавшихсп
бесплатными, частично платнь1ми и полностью платI1ь1ми для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ), чел.

J№пп
1

бесплатно

Наименование услуги
Обеспечение дополнительных

частично

ПОЛI1ОСТЬI0

платно

платно

в 2017г.

в 2018г.

в 2017г, в 2018г.

26991

26108

-

-

2017г,

-

в 2018г.
_

социальных гарантий молодомупоколению
2

Организация продажигосударственногоимущества,находящегосявсобственностиБелгородскойобластиивыполнениефункцийпродавца отимениБелгородскойобласти

3

Оценка имущества

4

Прочая деятельность

итого:

2

26993

1

26993

25

16

27

24

52

40

2.18.КОличество жалоб потребителей

и принятые по результатам их рассмотрения меры
Ngпп
1

Количество жалоб

2

Принятые меры

в 2017 году

в 2018 году

-

-

Раздел 3. Сведения об использовании государственного имущества
Белгородской области, закрепленного за учреждением

J№пп
3.1

Наименование
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения (тыс.руб,),

на начало

на конец

ОТЧеТНОГОгода

ОТЧеТНОГО ГОда

2174

2270

2174

2270

в том числе:
3.1,1

балансовая стоимость закрепленного за
автономнь" учреждением имущества
из него:

3.1.1.1

недвижимого имущества

135

135

3.1.1.2

особо ценного движимого имущества

988

988

5

5

1626

1626

-

-

3.2

Количество объектов недвижимого
имущества (ед.), закрепленных за
учреждением (зданий, строений,

помещений)

3.3

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением (кв.м.), в том числе:

3.3.1

площадь объектов недвиtкимого
имущества, закрепленного за
учреждением и переданного в аренду•`.`.-JJ',::'

Главный бу

,т-,,,|

--`i`t`~.

В.П.Тихонович

