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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за март 2020

‘" X'

ч"’

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)
Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования
ведения 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

Электронный аукцион на закупку
рабочего места оториноларинголога
размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки.

Не выполненно.

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

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

0,00

1 264 000,00

1 264 000,00

0,00

0,00

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 212-043

С.Н.Карпенко
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за апрель 202Q г
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"

ч-

(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

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

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

Выполнено в части закупки рабочего
места оториноларинголога.

Электронный аукцион состоялся.
Договор на поставку заключен.

данные бухгалтерского учета
*

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётного периода)
1 264 000,00

Главный врач
Исполнитель:.
О.В.Еремичева
тел.: 212-043

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

o,qe<

'

Перечислено авансом, рублей

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

0,00

0,00

0,00

С. Н.Карпенко

УТВЕРЖДАЮ

/Директор департамента здравоохранения
Брянской ббласти"

---- д
Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за май 2020 гу
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ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"

* i < 6»oni ог***.

(наименование учрежедния)

\Ч/*‘

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

Выполнено в части закупки комплекса
для моносуточного мониторирования ЭКГ
(по Холтеру), биохимического
Электронные аукционы состоялись.
анализатора, гематологического
Договора на поставку заключены.
анализатора, системы ультразвуковой
диагностической, флюрографа
малодозного цифрового.

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

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

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

1 264 000,00

5 720 000,00

5 720 000,00

0,00

0,00

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 212-043
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С. Н. Карпенко

Директор департамента здравоох|
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за июнь 2020
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 комплекса
для моносуточного мониторирования ЭКГ
( по Холтеру), биохимического
анализатора, гематологического
Электронные аукционы состоялись.
анализатора, системы ультразвуковой
Договора на поставку заключены.
диагностической, флюрографа
малодозного цифрового, анализатора
мочи, системы диагностической
ультразвуковой .

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

Фактически использовано субсидии
за отчётный период, рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

6 984 000,00

8 592 000,00

8 592 000,00

4 665 076,25

0,00

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 212-043
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С.Н.Карпенко
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за июль 2020 Т.
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ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
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(наименование учрежедния)

z

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 комплекса
для моносуточного мониторирования ЭКГ
( по Холтеру), биохимического
анализатора, гематологического
Электронные аукционы состоялись.
анализатора, системы ультразвуковой
Договора на поставку заключены.
диагностической, флюрографа
малодозного цифрового, анализатора
мочи, системы диагностической
ультразвуковой, видеофиброгастроскоп.

Улучшение качества и доступности
медицинской помощи

данные бухгалтерского учета

Л

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

10 910 923,75

6 438 000,00

6 438 000,00

10 433 735,56

0,00

Главный врач

С.Н.Карпенко

Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 212-043
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные це
ж

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 комплекса
для моносуточного мониторирования ЭКГ
( по Холтеру), биохимического
анализатора, гематологического
анализатора, системы ультразвуковой Электронные аукционы состоялись.
диагностической, флюрографа
Договора на поставку заключены.
малодозного цифрового, анализатора
мочи, системы диагностической
ультразвуковой, видеофиброгастроскопа,
анализатора глюкозы и лактата.

Источник(и) информации о фактических результатах

данные бухгалтерского учета

Я

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные остатки субсидии (на
начало отчётно: о 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

6 915 188,19

7 999 221,81

7 999 221,81

685 000,00

0,00

Главный врач
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 212-043

С. Н. Карпенко
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за
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 комплекса
для моносуточного мониторирования ЭКГ
( по Холтеру), биохимического
анализатора, гематологического
анализатора, системы ультразвуковой
Электронные аукционы состоялись.
диагностической, флюрографа
малодозного цифрового, анализатора Договора на поставку заключены.
мочи, системы диагностической
ультразвуковой , видеофиброгастроскопа,
анализатора глюкозы и лактата,
коагулометрического анализатора,
видеоколоноскопа,видеогастроскопа.

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

Фактически использовано субсидии
за отчётный период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению

14 229 410,00

5 600 148,19

5 600 148,19

9 550 910,00

0,00

И.о. главного врача
Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 212-043

