
17.05.2019

Фактические результаты, 

достигнутые в  отчетном  периоде

Эффективное 

использованиеобъектов 

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

1 100 000,00 907 313,00 0,00

Директор И.С. Титов

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии

(наименование государственного учреждения)

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-74 от 15 февраля 2019 года

Неиспользованные остатки субсидии (на  начало отчетного  

периода)
Перечислено авансом,рублей

договора, счета, накладные, акты 

выполненных работ

Государственное автономное  учреждение Брянской области  "Сосновый бор"

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

 за апрель месяц 2019 года

Сведения об  исполнении  задания

Сведения об использовании субсидии

0,00 1 100 000,00

Эффективное использованиеобъектов недвижимого имущества, 

безаварийная работа инженерных систем и оборудования, 

содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем 

санитарном состоянии

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах



17.05.2019

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

400 000,00 96 456,34

Директор И.С.Титов                           

65 311,63 400 000,00

Организация и проведение памятных дат, протокольных и других 

мероприятий регионального значения

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Неиспользованные остатки субсидии (на  начало отчетного  

периода)

Уменьшение количества протокольных и 

других мероприятия регионального 

значения

Перечислено авансом,рублей

договора, счета, накладные, акты 

выполненных работ

Государственное автономное  учреждение Брянской области  "Сосновый бор"

Сведения об  исполнении  задания

Сведения об использовании субсидии

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии

(наименование государственного учреждения)

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-1 от 9 января 2019 года

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

 за апрель месяц 2019 года


