
10.04.2020

7099

Фактические 

результаты, 

достигнутые в  

отчетном  периоде

Эффективное 

использование 

объектов 

недвижимого 

имущеста, 

безаварийная работа 

инженерных систем и 

ооборудования, 

содержание объектов 

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

1 500 000,00 420 000,00 0,00

И.С. Титов

Гл.бухгалтер Н.В.Григорьева

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-78 от 26 марта 2020 года

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

Директор 

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)

Субсидия получена в последний день 

месяца

Перечислено авансом,рублей

Уплата страховых взносов с заработной платы, 

НДФЛ с договоров ГПХ

1 500 000,00

 Эксплуатационно-технического обслуживания объектов и 

помещений, содержание имущества и прилегающей территории в 

надлежащем состоянии (возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг, услуг связи, эксплуата-ционных расходов, 

расходов по охране территории и обслуживанию пожарной 

сигнализации, в том числе за предыдущие периоды, уплата налогов 

и сборов, в том числе погашение кредиторской задолженности)

 за март  месяц 2020 года

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии



10.04.2020

7099

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

300 000, 00 323 472,37 0,00

И.С. Титов

Гл.бухгалтер Н.В.Григорьева

602 136,22 0,00

Организация и проведение памятных дат, протокольных и других 

мероприятий регионального значения

 за март  месяц 2020 года

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии

Директор 

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)

Уменьшение количества протокольных и 

других мероприятий регионального 

значения

Перечислено авансом,рублей

 Выплата заработной платы за протокольные 

мероприятия, страховые взносы с заработной 

платы, НДФЛ. Оплата поставщикам за товар, 

возмещение кассовых расходов

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-27 от 21 января 2020 года

Результат, запланированный в

задании на отчетный период


