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

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта

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 оказания 
медицинской помощи

Частично выполнены в части комплекса 
работ по капитальному ремонту ГАУЗ 

"БГП №4" ул.Фокина 40А.

Электронный аукцион состоялся. 
Договор на поставку заключен.

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

------------------------------------- ■—J
3 797 990,0(3

---------------------------------- —X------------------------
3 797 990,00 0,00 0,00

Главный врач

Исполнитель:
О.В.Еремичева 
тел.: 212-043
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цеди занюнь '202GK'

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

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта

16Г00’

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 оказания 
медицинской помощи

Частично выполнены в части комплекса 
работ по капитальному ремонту ГАУЗ 

"БГП №4" ул.Фокина 40А.

Электронный аукцион состоялся. 
Договор на поставку заключен. Работы 

ведутся.
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

3 797 990,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

Главный врач

Исполнитель:
О.В.Еремичева 
тел.: 212-043
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VОтчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за июль 2020 г

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния) ХЙ-5-

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта

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 оказания 
медицинской помощи

Частично выполнены в части комплекса 
работ по капитальному ремонту ГАУЗ 

"БГП №4" ул.Фокина 40А.

Электронный аукцион состоялся. 
Договор на поставку заключен. Работы 

ведутся.
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

5 797 990,00 10 000 000,00 / 10 000 000,00 2 831 142,00 0,00

Главный врач

Исполнитель:
О.В.Еремичева
тел.: 212-043 ,

одпис

С. Н. Карпенко
(ФИО)
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за август 2020 г

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

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта

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 оказания 
медицинской помощи

Частично выполнены в части комплекса 
работ по капитальному ремонту ГАУЗ "БГП 

№4" ул.Фокина 40А. (монтаж системы 
автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж системы структурированной 
кабельной сети (СКС),системы охранного 

телевидения).

Электронные аукционы состоялись. 
Договора на поставку заключены. Работы 

ведутся.
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

12 966 848,00 8 000 000,00 8 000 000,00 1 462 070,75 0,00

Главный врач С. Н. Карпенко
(ФИО.)

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



УТВЕРЖДАЮ
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за сен:

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

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта

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 оказания 
медицинской помощи

Частично выполнены в части комплекса 
работ по капитальному ремонту ГАУЗ 

"БГП №4" ул.Фокина 40А. (монтаж 
системы автоматической пожарной 

сигнализации, монтаж системы 
структурированной кабельной сети (СКС) 
.системы охранного телевидения,ремонта 

крыльца центрального входа).

Электронные аукционы состоялись. 
Договора на поставку заключены. 

Работы ведутся.
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

19 504 777,25 9 049 630,00 
нг<гПИЦСг-------------------------------------

9 049 630,00 3 892 005,29 0,00

И.о. главного врача

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

Л.Б.Лобарева
(ФИО)


	Z:\АСУ\!02_Кадыш\Для публикации\Субсидия на кап.ремонт\субсидия на кап.ремонт за август 2020.pdf
	Z:\АСУ\!02_Кадыш\Для публикации\Субсидия на кап.ремонт\субсидия на кап.ремонт июль 2020.pdf
	Z:\АСУ\!02_Кадыш\Для публикации\Субсидия на кап.ремонт\субсидия на кап.ремонт июнь 2020.pdf
	Z:\АСУ\!02_Кадыш\Для публикации\Субсидия на кап.ремонт\Субсидия на кап.ремонт сентябрь 2020.pdf

