
АКТ
О выполнении соглашения № 071 от 12.05.2021 года 
Государственное автономное учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение
деятельности»

г. Брянск 30.09.2021 г

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

Государственное автономное учреждение культуры «Мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна» выполнило задание на осуществление мероприятий за 
счет средств субсидии на информационное обеспечение деятельности 
учреждения

Показатели:
Остаток неиспользованной 
субсидии на 01.08.2021

Объем полученной субсидии 
из областного бюджета

27 000,00 (двадцать семь тысяч 
рублей 00 копеек)

0,00 (ноль рублей 00 копеек)

Кассовый расход

Остаток неиспользованной 
субсидии на 30.09.2021

Директор учреждения

Директор департамента культуры 
Брянской области

Начальник отдела по делам архивов, музеев 
И библиотек департамента культуры

9 000,00 (пять тысяч рублей 
00 копеек)
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Анализ

Использования субсидии по соглашения № 071 от 12.05.2021 года

Государственное автономное учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение
деятельности» 

на 30.09.2021г.

Наименование статей Сумма 
выделенной 
субсидии на 
иные цели за 
период

Фактически 
сложившиеся 
расходы с 
01.08.2021 по 
30.09.2021, 
руб.

Отклонение

+перерасход. 
- экономия

Оплата за подготовку и 
размещение 
информационных 
материалов (публикаций) 
исторического характера 
(1/3 стр.)

0,00 9000,00 -18 000,00

Оплата за изготовление и 
размещение 
информационного 
материала в телеэфире

0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 9000,00 -18 000,00

Директор учрежде 

Главный бухгалтер

Л.В. Филин

Х.Р.Бородулина



Отчет о выполнении задания но соглашению № 071 от 12.05.2021 года 
Государственное автономное учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение деятельности»
От 30.09.2021г.

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

Увеличение количества 
выставочных проектов и 
количества посетителей 
музеев

Увеличение количества 
выставочных проектов и 
количества посетителей 
музеев

Информационное обеспечение 
деятельности

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 
30.09.2021г

0,00 0,00

— /

0,00 9 000,00 18 000,00

//о&.

Директор учреждения ^

Директор Департамев 
Брянской области

•>илин
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Отчет о

: :

источником финансового обеспечения которых 
на 30.09.2021г.

‘тся Субсидия

:: . н в Ж : ..1

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
тический

код
субсидии

всего из них: 
разрешен

ный к 
использо

ванию

всего в том числе: всего из них: 
возвра
щено в 
област

ной
бюджет

всего требуется
в

направле
нии на те 
же цели

подлежит
возвратуиз

областного
бюджета

возврат дебиторской 
задолженности

всего из них: 
разрешен

ный к 
исполь
зованию

1 2 3 4
«я*.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Субсидии
государственным
учреждениям на
информационное
обеспечение
деятельности

7013 815.0801.15
00110550.6
22

27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00

Учредитель: Учреждение:

Подписано ЭП 
Филин Леонид Васильевич



Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
на 30.09.2021г.

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
вление
расхо

дов

Анали
тический

код
Субсидии

Результат 
предоставле
ния Субсидии

Единица измерения Размер
Субсидии,
предусмот

ренный
Соглаше

нием

Плановые
значения

результатов
предоставле

ния
Субсидии

Фактические 
значения 

результатов 
предоставле
ния Субсидии

Отклонение
от

планового
значения

Причина
отклонения

Объем обязательств, 
принятых в целях 

достижения результатов 
предоставления Субсидии

Неиспользова 
нный объем 
финансового 
обеспечения
(гр.7- гр.12)наимено

вание
код по 
ОКЕИ

обязательств денежных
обязательств

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

1.1

10550 7013

Изготовление
информацион
ного
материала для 
телеэфира

796 50 000,00 1,00 1,00 0,00

32 000,00 32 000,00 18 000,00
1.2

Подготовка и 
размещение 
информацион 
ных
материалов 
(публикаций) 
историческог 
о характера
(1/3 стр.)

Штука 796 10,00 4,00 6,00

1.3

Размещение
информацион
ного
материала в 
телеэфире

Раз 0003 425,00 425,00 0,00


