
Утверждаю:

Губернатора

Брянской области

Ю.В. Филипенко

Источник(и) информации

о фактических результатах

 Соглашение № ФД-134 от 08 .05.2018 г.

Отчет о выполнении задания по субсидии на иные цели   на  осуществление полномочий                                                

по управлению долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах  (7084)                                          

за  май месяц 2018года 

                                              "    18   " мая     2018 г.

Администрацией Губернатора Брянской области

и Правительства Брянской области и

Полное наименование бюджетного учреждения ГБУ Брянской области

оказывающего выполнение мероприятий "Фонд имущества Брянской области"

 Заместитель 

Губернатора

Номер и дата соглашения, заключенного между

Фактические результаты, 

достигнутые в

отчетном периоде

Характеристика 

причин отклонения

от 

запланированных 

значений

бюджетным учреждением

Сведения об исполнении задания

Обеспечение функций учредителя (участника, 

акционера)хозяйственных обществ от имени Брянской 

области.Уплата налогов,сборов,пеней и штрафов, оставшаяся 

задолженность, подлежащая оплате учредителем

Организация передачи долей 

(вкладов) Брянской области в 

уставных капиталах

Результат, запланированный в 

задании на отчетный период

1 из 2



Фактическое

использование

субсидии за

отчетный период,

рублей 

Остаток денежных

средств

к перечислению,

рублей 

150000,00 0,00

П.И.Садовская

П.И.Садовская

Исп. Садовская П.И. 

тел.:66-09-90

Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчётного 

периода)

Предусмотрено к

перечислению в отчетном периоде в 

соответствии с графиком 

перечисления субсидии, рублей 

Перечислено

авансом, рублей 

Сведения об использовании субсидии

Врио председателя Фонда имущества Брянской области

Главный бухгалтер

0,00 150000,00 150000,00
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Утверждаю:

Губернатора

Брянской области

Ю.В. Филипенко

Источник(и) информации

о фактических результатах

Отчет о целевом использовании полученных 

средств, счета ПАО "Ростелеком"

бюджетным учреждением

Сведения об исполнении задания

Обеспечение функций учредителя (участника, 

акционера)хозяйственных обществ от имени Брянской 

области.Уплата налогов,сборов,пеней и штрафов, оставшаяся 

задолженность, подлежащая оплате учредителем

Организация передачи долей 

(вкладов) Брянской области в 

уставных капиталах

Результат, запланированный в 

задании на отчетный период

Дополнительное соглашение №3 от 25 .01.2018 г.

Характеристика 

причин отклонения

от 

запланированных 

значений

Отчет о выполнении задания по субсидии на иные цели   на  осуществление полномочий                                                

по управлению долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах  (7084)                                          

за  май месяц 2018года (из остатка 2017 года)

                                              "  18     " мая     2018 г.

Администрацией Губернатора Брянской области

Фактические результаты, 

достигнутые в

отчетном периоде

 Заместитель 

Губернатора

Номер и дата соглашения, заключенного между

и Правительства Брянской области и

Полное наименование бюджетного учреждения ГБУ Брянской области

оказывающего выполнение мероприятий "Фонд имущества Брянской области"

Соглашение № ФД-13 от 12 января 2017 года

Дополнительное соглашение №1 от 01 .07.2017 г.

Дополнительное соглашение №2 от 12 .12.2017 г.

1 из 2



Фактическое

использование

субсидии за

отчетный период,

рублей 

Остаток денежных

средств

к перечислению,

рублей 

5556,71 0,00

П.И.Садовская

П.И.Садовская

Исп. Садовская П.И. 

тел.:66-09-90

Врио председателя Фонда имущества Брянской области

Главный бухгалтер

5556,71 0,00 0,00

Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчётного 

периода)

Предусмотрено к

перечислению в отчетном периоде в 

соответствии с графиком 

перечисления субсидии, рублей 

Перечислено

авансом, рублей 

2 из 2


