
УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента здравоохранения

Брянской области

___А. Н Бардуков

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

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

Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

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.

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

0,00 203 920,98 203 920,98 0,00

Главный врач

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

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

\ XX
ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"

(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

* возврат средств в департамент здравоохранения в сумме 469 424,65

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.

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

0,00 1 848 388,34
nxeauci, .........а.

1 848 388,34 1378949,29 * 0,00

С.Н.Карпенко
(Ф.И.О.)

Главный врач

Исполнитель:
О.В.Еремичева



Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сведения о выполнении задания:

Результат, запланированный взадании на 
отчетный период

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Исгочник(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.

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

14,40
^0.00

1 ео-^Ж.-------у»----------------
0,00 0,00 0,00

Главный врач

<1
SI ^otfcdcu

С.Н.Карпенко
(ФИО.)

Исполнитель: 
О.В.Еремичева 
тел.: 212-043
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за июль 2020 г.
-.7 7_

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

Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

* возврат средств в департамент здравоохранения Брянской области

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.

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

14,40 0,00 0,00 14,4* 0,00

Главный врач С. Н.Карпенко
(ФИО.)

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