
АКТ
О выполнении соглашения №099 от 20.05.2022 года 
Государственное автономное учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии государственным учреждениям на проведение текущего ремонта»

г. Брянск 26.07.2022г

Мы, нижеподписавшиеся: ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская 
поляна» в лице директора Коренька Михаила Михайловича и Департамент 
культуры Брянской области в лице директора департамента культуры 
Брянской области Кривцовой Елены Степановны составили настоящий акт о 
нижеследующем:

Г осударственное автономное учреждение культуры «Мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна» выполнило задание на осуществление мероприятий за 
счет средств субсидии на проведение текущего ремонта

Показатели:

Остаток неиспользованной 0,00 (ноль рублей 00 копеек)
субсидии на начало года

Объем полученной субсидии 300 000,00 (триста тысяч рублей 00
из областного бюджета копеек)

Кассовый расход

Остаток неиспользованной 
сидии

300 000,00 (триста тысяч рублей 00 
копеек)
0,00 рублей (ноль рублей 00 
копеек)

Директор учреждения

Директор департамента культу] 
Брянской области

Заместитель директора департамента 
культуры Брянской области

М.Коренек
ифровка подписи)

Е.С.Кривцова
(расшифровка подписи)

Ю.Ю.Сатюков
(расшифровка подписи)



Анализ

Использования субсидии по соглашению №099 от 20.05.2022 года

Государственное автономное учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии государственным учреждениям на проведение текущего ремонта»
на 26.07.2022г.

Наименование статей Сумма 
выделенной 
субсидии на 
иные цели в 
2022г. руб.

Фактически 
сложившиес 
я расходы
руб.

Отклонение 
+перерасход 

- экономия

Текущий ремонт объекта: 
«Мемориальный 
комплекс в честь 
партизанского движения 
на Брянщине", памятник 
истории в составе: 
обелиск "Знамя", "стена 
скорби", вечный 
партизанский костёр, 
партизанская землянка- 
3»,расположенного по 
адресу: 241043, Брянская 
область, Брянский район, 
поселок Бело -  Бережский 
санаторий, турбаза, ул. 
Лесная д.16.

300 000,00 300 000,00 0,00

ИТОГО 300 000,00 300 000,00 0,00

М.М.Коренек

Х.Р.Бородулина



Реестр платежей по соглашению №099 от 20.05.2022 года 
Государственное автономное учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение деятельности"

На 26.07.2022г.

О рганизация или лицо, получивш ее платеж П латеж ны й
докум ент

С ум м а по 
платеж ному  
докум енту

Дата
платежа

ИП Пуздрова Вера Александровна П/П № 1350448 300 000,00 04.07.2022

В С Е Г О :
300 000,00



Отчет о выполнении задания по соглашению №099 от 20.05.2022 года 
Государственное автономное учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии государственным учреждениям на проведение текущего ремонта»
От 26.07.2022г.

Сведения о выполнении 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

текущий ремонт объекта: «Мемориальный 
комплекс в честь партизанского движения на 
Брянщине", памятник истории в составе: 
обелиск "Знамя", "стена скорби", вечный 
партизанский костёр, партизанская землянка-3», 
расположенного по адресу: 241043, Брянская 
область, Брянский район, поселок Бело -  
Бережский санаторий, турбаза, ул. Лесная д.16.,

текущий ремонт объекта: «Мемориальный комплекс 
в честь партизанского движения на Брянщине", 
памятник истории в составе: обелиск "Знамя", "стена 
скорби", вечный партизанский костёр, партизанская 
землянка-3», расположенного по адресу: 241043, 
Брянская область, Брянский район, поселок Бело -  
Бережский санаторий, турбаза, ул. Лесная д.16.,

текущий ремонт объекта

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

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 на 
26.07.2022г

0,00

_____________ 77. 0 ^ “U
 ~

 щ
Ьш w

о о 300 000,00 300 000,00 0,00

Директор учреждеь

Директор Департаме 
Брянской области

0Риа -5 s (s
l* иг

М.М.Коренек

Е.С. Кривцова



 

 

       

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

на 26.07.2022г. 

       
Наименование Учредителя: департамент культуры Брянской области 

Наименование Учреждения: государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" 

Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой) 
 
 
 
 

Номер 

строки 

Напра-вл

ение 

расхо-до

в 

Анали-тич

еский код 

Субсидии  

Результат 

предоставле-н

ия Субсидии 

Единица измерения Размер 

Субсидии, 

предусмот-р

енный 

Соглаше-ние

м 

Плановые 

значения 

результатов 

предоставле-

ния Субсидии 

Фактические 

значения 

результатов 

предоставле-н

ия Субсидии 

Отклонение 

от 

планового 

значения 
 

Причина 

отклонения 
 

Объем обязательств, 

принятых в целях достижения 

результатов предоставления 

Субсидии 
 

Неиспользован

ный объем 

финансового 

обеспечения 

(гр.7 - гр.12) 

наимено-ва

ние 

код по 

ОКЕИ 

обязательств денежных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1 10550 7003  

текущий 

ремонт 

объекта: 

«Мемориальн

ый комплекс в 

честь 

партизанского 

движения на 

Брянщине», 

памятник 

истории в 

составе: 

обелиск 

«Знамя», 

«стена 

скорби», 

вечный 

партизанский 

костер, 

партизанская 

землянка-3», 

расположенно

го по адресу: 

Условная 

единица 

876 300 000,00  1,00  1,00  0,00  

 

300 000,00  300 000,00  0,00  



241043, 

Брянская 

область, 

Брянский 

район, поселок 

Бело-Бережски

й санаторий, 

турбаза, ул. 

Лесная, д.16 

 
 
 
 
  

Учредитель: Учреждение:  

Подписано ЭП 

Кривцова Елена Степановна 

Подписано ЭП 

Коренек Михаил Михайлович  

  

 
 



 

 

       

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на 26.07.2022г. 

       
Наименование Учредителя: департамент культуры Брянской области 

Наименование Учреждения: государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" 

Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой) 
 
 
 

Субсидия КБК 

расходов  

Остаток на начало 

текущего финансового 

года 

Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец 

отчетного периода 

наименование анали-тич

еский код 

субсидии 

всего из них: 

разрешен-

ный к 

использо-в

анию 

всего в том числе: всего из них: 

возвра-

щено в 

област-н

ой 

бюджет 

всего требуется 

в 

направле-

нии на те 

же цели 

подлежит 

возврату из 

областного 

бюджета  

возврат дебиторской 

задолженности  

всего из них: 

разрешен-

ный к 

исполь-зов

анию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Субсидии государственным 

учреждениям на 

проведение текущего 

ремонта 

7003  815.0801.154

0110550.622  

0,00  0,00  300 000,00  300 000,00  0,00  0,00  300 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
 
 
 
 
 

 

  

Учредитель: Учреждение:  

Подписано ЭП 

Кривцова Елена Степановна 

Подписано ЭП 

Коренек Михаил Михайлович  

 

 


