
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента здравоохранения

Брянской области

__ А. Н Бардуков

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: иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств субъектов Россиийской Федерации по 
финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, котроым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных суюъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правительства Россиийской Федерации.

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 гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из группы риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

Не выполнено. 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

Л

Фактически использовано субсидии 
за отчётный период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению

0,00 87 053,77 87 053,77 0,00 0,00

Главный врач

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

С.Н.Карпенко
(ФИО.)



УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента здравоохранения

Брянской области

__ А. Н Бардуков

Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за сентябрь 2020 г.

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

Наименование субсидии: иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств субъектов Россиийской Федерации по 
финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, котроым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных суюъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правительства Россиийской Федерации.

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 гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из группы риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

Частично выполнено. 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

87 053,77
----------------—TiSfcb, .............................

0,00 62 502,37 0,00

Главный врач

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

С.Н.Карпенко
(ФИО.)


