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Отчет  

Об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели 

бюджетным учреждением 

за декабрь 2017 года 

 

 

 Полное наименование  бюджетного учреждения,                              Государственное бюджетное учреждение 

 оказывающего государственные услуги                                              «Автобаза администрации Брянской области» 

 

Дата и номер Соглашения,                                                                     №    1     от 13 апреля 2017 года 

      заключенного между органом исполнительной 

      власти Брянской области и  бюджетным учреждением 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный в  

задании на отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном периоде 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о фактических 

результатах 

Приобретение 2 легковых автомобилей 

Toyota Camry и 1 автобуса ГАЗ-32212 

Приобретены 2 легковых автомобиля 

Toyota Camry и 1 автобус ГАЗ-32212 

Выполнение 

государственного задания 

составляет 100% 

Договора, счета, акты выполненных 

работ, товарные накладные, счета-

фактуры 

Сведения об использовании субсидии 

Неиспользованные остатки субсидии (на 

начало отчетного периода), рублей 

Предусмотрено к перечислению в 

отчетном периоде в соответствии с 

графиком перечисления субсидии, 

рублей 

Перечислено авансом, 

рублей 

Фактическое 

использование 

субсидии за 

отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных 

средств к 

перечислению, 

рублей 

0,00 3 844 675,0 3 844 675,0 3 844 675,0 0,00 

 

 

Директор                                                                                                                                                                             П.М. Михеенко 

Главный бухгалтер                                                                                                                                                            Г.В. Сафонова 
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Отчет  

Об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели 

бюджетным учреждением 

за декабрь 2017 года 

 

 

 Полное наименование  бюджетного учреждения,                              Государственное бюджетное учреждение 

 оказывающего государственные услуги                                              «Автобаза администрации Брянской области» 

 

Дата и номер Соглашения,                                                                     №    ФД-12     от 12 января 2017 года 

      заключенного между органом исполнительной 

      власти Брянской области и  бюджетным учреждением 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный в  

задании на отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном периоде 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о фактических 

результатах 

Организация и проведение памятных дат, 

праздничных и торжественных 

мероприятий 

Организация и проведение памятных 

дат, праздничных и торжественных 

мероприятий 

Выполнение оказываемой 

государственной работы 

составляет 100% 

Заявки на оказание работ, путевые листы, 

договора, счета, акты выполненных работ, 

товарные накладные, счета-фактуры 

Сведения об использовании субсидии 

Неиспользованные остатки субсидии (на 

начало отчетного периода), рублей 

Предусмотрено к перечислению в 

отчетном периоде в соответствии с 

графиком перечисления субсидии, 

рублей 

Перечислено авансом, 

рублей 

Фактическое 

использование 

субсидии за 

отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных 

средств к 

перечислению, 

рублей 

15,51 41 440,0 41 440,0 41 455,51 0,00 

 

 

Директор                                                                                                                                                                             П.М. Михеенко 

Главный бухгалтер                                                                                                                                                            Г.В. Сафонова 


