
10.09.2020

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

400 000,00 79 761,66 0,00

И.С. Титов

Гл.бухгалтер Н.В.Григорьева

111 737,14 400 000,00

Организация и проведение памятных дат, протокольных и других 

мероприятий регионального значения

 за август 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



09.09.2020

Фактические 

результаты, 

достигнутые в  

отчетном  периоде

Предупреждение  

распространения  

коронавирусной 

инфекции  COVID-19  

на территории 

Брянской  области

Проживание медицинского персонала (уборка, смена белья, 

содержание мущества соответствующего нормам проживания), в 

том числе: коммунальные услуги (эл.энергия, газ), содержание 

имущества (вывоз ТБО, услуги охраны, услуги связи, 

тех.обслуживание оборудования, услуги информационных 

технологий, хозяйственные нужды для содержания имущества); 

питание медицинского персонала (закуп продуктов для 

приготовления пищи);  расходы по обслуживанию медицинского  

персонала, в том числе:   заработная плата сотрудников 

автономного учреждения, оплата по договорам ГПХ, страховые 

взносы от заработной платы и договоров ГПХ, НДФЛ; расходы на 

мероприятия  по дезинфекции помещений, персонала,   

медицинский осмотр сотрудников, акарицидная обработка, 

дератизация, бытовая химия.            

 за август месяц 2020 года

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о  

фактических  результатах

Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии

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

Оплата за содержание базы, 

заработная плата и уплата налогов

          Утверждаю

Филипенко Юрий  Валентинович             Заместитель  Губернатора

Соглашение № ФД-87 от 10 апреля 2020 года

КБК 803  0113  7000010120 622  (7063)

Результат, запланированный в

задании на отчетный период



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

524 455,06 0,00

И.С. Титов

Гл.бухгалтер Н.В.Григорьева

597 614,08

Директор 

Неиспользованные остатки субсидии (на  начало отчетного  

периода)
Перечислено авансом,рублей


