УТВЕРЖДАЮ

Директор
департамента
здравоохранения
WXf ■
■■
Ш сD

f 'i Брянской
области
' ’

х

А. Н Бардуков

Отчетов исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за март 2019 г.
*

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

частично выполнены

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Электронный аукцион состоялся.
Договор на поставку заключен. Срок
оплаты по договору не наступил.

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)
0,00

Главный врач

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

4, V 'ijQQ ооо оо
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Перечислено авансом,рублей

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

400 000,00

0,00

0,00

С. Н. Карпенко
(ФИО.)

Исполнитель:
О.В.Еремичева
21-20-05

УТВЕРЖДАЮ

/ Директор департамента здравоохранения

Брянской области

х-

А. Н Бардуков

Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за апрель 2019 г.
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный в задании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Выполнено в части компьютерное
Электронный аукцион состоялся.
оборудование для организации рабочих
Договор на поставку заключен. Оплата
мест медицинских работников для приема
произведена.
пациентов.

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

400 000,00

X ' .. ■, X *

Перечислено авансом,рублей

0,00

*

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

395 776,96

0,00

э3-

Главный врач

С.Н.Карпенко
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 21-20-05

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента здравоохранения

"‘Ж

Брянской области
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___________________ А. Н Бардуков
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за май 2019 г.
Ot'

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Выполнено в части закупки
Электронный аукцион состоялся.
компьютерного оборудования для
Договор на поставку заключен. Оплата
организации рабочих мест медицинских
произведена.
работников для приема пациентов.

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии:
Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

Перечислено авансом,рублей

4 223,04

0,00

0,00

Главный врач

л

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

0,00

0,00

С.Н.Карпенко
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 21-20-05

ч
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Директор

Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде
Выполнено в части закупки
компьютерного оборудования для
организации рабочих мест медицинских
работников для приема пациентов. Не
выполнено в части поставки аппарата
рентгенодиагностического.

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Электронный аукцион состоялся.
Договор на поставку заключен. Срок
оплаты по договору не наступил.

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии:
Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субайеру6. г

Ж
Перечислено авансом,рублей

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

11 000 000,00

0,00

0,00

11 000 oooj^^<v,U^i£2(
4 223,04

Главный врач

С.Н.Карпенко

тпг>

Исполнитель:
О.В.Еремичева

на»

УТВЕРЖДАЮ
/директор департамента здравоохранения

некой области
А. Н Бардуков

Отчетов исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за июль 2019 г.
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактических результатах

Выполнено в части закупки
компьютерного оборудования для
Электронный аукцион состоялся.
организации рабочих мест медицинских
Договор на поставку заключен. Срок
работников для приема пациентов. Не
оплаты по договору-не наступил.
выполнено в части поставки аппарата
рентгенодиагностического.

данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчетного периода)

•

11 004 223,04

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 21-20-05

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

* 250 000,00

1

Перечислено авансом,рублей

250 000,00

•

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

48 553,04

С. Н. Карпенко

Остаток денежных
средств к перечислению
•

0,00

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента здравоохранения

А. Н Бардуков

Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за август 2019 г.
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактических результатах

Выполнено в части закупки
компьютерного оборудования для
Электронный аукцион состоялся.
организации рабочих мест медицинских
Договор на поставку заключен. Оплата
работников для приема пациентов.
произведена.
Выполнено в части поставки аппарата
рентгенодиагностического.

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)

11 >205 670,00
------------------------ А И

rZ X

Перечислено авансом,рублей

0,00

0,00

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

10 955 670,00

0,00

«

-----------------

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 21-20-05

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

С.Н.Карпенко
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за сентябрь
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования
Сведения о выполнении задания:

Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Выполнено в части закупки
компьютерного оборудования для
организации рабочих мест медицинских
Электронный аукцион состоялся.
работников для приема пациентов.
Договор на поставку заключен. Оплата
Выполнено в части поставки аппарата
произведена.
рентгенодиагностического. Частично
выполнено в части поставки ЭКГ
аппаратов

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии:
Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)

250 000,00

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 21-20-05

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.
V

Перечислено авансом,рублей

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

0,00

89 962,00

0,00

С.Н.Карпенко

УТВЕРЖДАЮ
7 Директор депар

Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные целВ
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Выполнено в части закупки
компьютерного оборудования для
организации рабочих мест медицинских Электронный аукцион состоялся.
Договор на поставку заключен. Оплата
работников для приема пациентов.
Выполнено в части поставки аппарата
произведена.
рентгенодиагностического. Выполнено в
части поставки ЭКГ аппаратов

Сведения об использовании субсидии:

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

*

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

Перечислено авансом,рублей

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

160 038,00

0,00

0,00

159 000,00

0,00

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева

С.Н.Карпенко

УТВЕРЖДАЮ

/ Директор департамента здравоохранения
Брянской области \<Д

л'/________ А. Н Бардуков
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за ноябрь 2019 г.
*4,

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Выполнено в части закупки
компьютерного оборудования для
организации рабочих мест медицинских
работников для приема пациентов.
Электронный аукцион состоялся.
Выполнено в части поставки аппарата
Договор на поставку заключен.
рентгенодиагностического. Выполнено в
части поставки ЭКГ аппаратов. Частично
выполнено в части поставки щелевой
лампы.

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

*

Сведения об использовании субсидии:
Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)
1 038,00

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Ере^ичева

ет
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Перечислено авансом,рублей

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

0,00

144 130,00

С.Н.Карпенко

УТВЕРЖДАЮ

' Директор департаментаi здравоохранения
*-?>'
X
Ч
\
Брянской области
с/'1'
I?

_____ к. Н Бардуков
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за декабрь 2019 г.
к

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

Сведения о выполнении задания:
Результат, запланированный взадании на
отчетный период

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

Выполнено

Сведения об использовании субсидии:
»

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)

Предусмотрено к перечислению в
отчетном периоде в соответствии с
графиком перечисления субсидии,руб.

Перечислено авансом,рублей

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

145 168,00

0,00

0,00

145 168,00

0,00

/

/

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 21-20-05

С.Н.Карпенко

