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

за  декабрь 2013 года 
 

Полное наименование  бюджетного учреждения,                               Государственное бюджетное учреждение « Автобаза администрации 
осуществляющего мероприятия за счет субсидий на иные цели      Брянской области». 

 
Дата и номер Соглашения,                                                                     № ФД-218 от 8 мая 2013 года. 
заключенного между органом исполнительной 
власти Брянской области и  бюджетным учреждением. 
Сведения об использовании 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 

1 2 3 4 

Организация и проведение 
памятных дат, праздничных и 
торжественных мероприятий 

В рамках мероприятий 
проведено: 
- приобретение материальных 
запасов – 115 000,00 руб.  
 

- отклонений не установлено  

ООО «Торгово-технический центр 
«Автомаркет» 
--договор № 2 от 02.12.2013 г. за 
приобретение материальных запасов 
на сумму 3 750 руб. 
- накладная № 14545 от 02.12.2013 г. 
на сумму 3 750 руб. 
ООО «Масла и смазки» 
-договор № 000066 от 10.12.2013 г. за 
приобретение материальных запасов 
на сумму 73 560 руб. 
- накладная № 2608 от 11.12.2013 г. на 
сумму 73 560 руб. 



ООО «Масла и смазки» 
-договор № 000067 от 10.12.2013 г. за 
приобретение материальных запасов 
на сумму 18 165 руб. 
- накладная № 2605 от 11.12.2013 г. на 
сумму 18 165 руб. 
ИП Нормайкина Екатерина 
Вячеславовна 
-договор № 33 от 11.12.2013 г. за 
приобретение материальных запасов 
на сумму 10 050 руб. 
- накладная № 73 от 11.12.2013 г. на 
сумму 10 050 руб.  
ИП Демичев Сергей Викторович 
-договор № 1 от 23.12.2013 г. за 
приобретение материальных запасов 
на сумму 6 387 руб. 
- накладная № 348 от 23.12.2013 г. на 
сумму 6 387 руб. 
ООО «Масла и смазки» 
-договор № 19.12-1/13 от 19.12.2013 г. 
за приобретение материальных 
запасов на сумму 3 088 руб. 
- накладная № 2773 от 19.12.2013 г. на 
сумму 3 088 руб.  

Сведения об использовании субсидии: 
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 

1 2 3 4 
115 000,00 115 000,00 115 000,00 0 

 
 
                                                    Директор учреждения                                                                        Сазонов Н.Ф. 

 
                                                    Главный бухгалтер                                                                              Петрушина Т.А. 


