
08.11.2017 г.

Фактические 

результаты, 

достигнутые в  

отчетном  периоде

Поставлено и 

установлено 

оборудование

Предусмотрено к  

перечислению в 

отчетном  периоде в 

соответствии с  

графиком 

перечисления 

субсидии, рублей

Фактическое  

использование 

субсидии за 

отчетный  

период,рублей

Остаток 

денежных  

средств к 

перечислению,     

рублей

0,00 21 872,53 0,00

Е.А. Куликова

Врио главного бухгалтера О.Н. Атрощенко

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-39 от 9 февраля 2017 года

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

Врио директора 

Сведения об использовании субсидии

 Отчет об исполнении  задания  на  приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов за счет субсидии на иные цели

Государственное автономное  учреждение Брянской области  "Сосновый бор"

(наименование государственного учреждения)

Сведения об  исполнении  задания

Неиспользованные остатки субсидии (на  начало отчетного  

периода)

В установленные сроки не поставлена 

сушильная машина  и посуда 

Перечислено авансом,рублей

договора, счета, накладные, акты 

выполненных работ

511 502,15 0,00

Создание материально-технической базы необходимой для 

своевременной и качественной организации и проведения 

памятных дат, протокольных и других мероприятий регионального 

значения

 за октябрь  месяц 2017 года

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии



08.11.2017

Фактические 

результаты, 

достигнутые в  

отчетном  периоде

Проведены 

протокольные и 

другие мероприятия 

регионального 

значения

Предусмотрено к  

перечислению в 

отчетном  периоде в 

соответствии с  

графиком 

перечисления 

субсидии, рублей

Фактическое  

использование 

субсидии за 

отчетный  

период,рублей

Остаток 

денежных  

средств к 

перечислению,     

рублей

500 000,00 137 174,32 0,00

Е.А. Куликова

Врио главного бухгалтера О.Н. Атрощенко

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-64 от 27 марта 2017 года

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

Врио директора 

Сведения об использовании субсидии

 Отчет об исполнении  задания  на организацию и проведение протокольных мероприятий за счет субсидии на иные цели

Государственное автономное  учреждение Брянской области  "Сосновый бор"

(наименование государственного учреждения)

Сведения об  исполнении  задания

Неиспользованные остатки субсидии (на  начало отчетного  

периода)

Уменьшение количества протокольных и 

других мероприятия регионального 

значения

Перечислено авансом,рублей

договора, счета, накладные, акты 

выполненных работ

621 391,40 0,00

Организация и проведение памятных дат, протокольных и других 

мероприятий регионального значения

 за октябрь месяц 2017 года

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии



08.11.2017

Фактические 

результаты, 

достигнутые в  

отчетном  периоде
Эфективное использование 

недвижимого имущества, 

безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования, 

содержание объектов 

недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном 

состоянии

Предусмотрено к  

перечислению в 

отчетном  периоде в 

соответствии с  

графиком 

перечисления 

субсидии, рублей

Фактическое  

использование 

субсидии за 

отчетный  

период,рублей

Остаток 

денежных  

средств к 

перечислению,     

рублей

1 554 066,00 1 551 057,18 0,00

Е.А. Куликова

Врио главного бухгалтера О.Н. Атрощенко

Врио директора 

Сведения об использовании субсидии

 Отчет об исполнении  задания  на  осуществлении мероприятий за счет субсидии на иные цели

Государственное автономное  учреждение Брянской области  "Сосновый бор"

(наименование государственного учреждения)

Сведения об  исполнении  задания

Неиспользованные остатки субсидии (на  начало отчетного  

периода)

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-188 от 16  октября  2017 года

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

0,00

 за октябрь  месяц 2017 года

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Эфективное использование недвижимого имущества, безаварийная 

работа инженерных систем и оборудования, содержание объектов 

недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии

перезаключение договоров  с 

поставщиками

Перечислено авансом,рублей

договора, счета, накладные, акты 

выполненных работ

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии


