
УТВЕРЖДАЮ

/ Директор департамента здравоохранения 

Брянской области

_________‘_________ A. H Бардуков
:Д

Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за ноябрь 2019 г.

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"- ' ■
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных 
запасов

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. 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.

л

Перечислено авансом,рублей
Фактически использовано субсидии 

за отчётный период,рублей
Остаток денежных 

средств к перечислению

67 218,00 доо.. 0,00 67 218,00 0,00

Главный врач

■ G X 0 0 ”

С.Н.Карпенко

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



УТВЕРЖДАЮ

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 основных средств и увеличение стоимости материальных 
запасов

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 частично

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

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.

4

Перечислено авансом,рублей
Фактически использовано субсидии 

за отчётный период,рублей
Остаток денежных 

средств к перечислению

67 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнитель:
О.В.Еремичева

Главный врач Xg- С.Н.Карпенко
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели засе
/

------------------------- —

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

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных 
запасов

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 частично
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

___________________

учр/*
67 218,00

1 -------------------
67 218,00 0,00 0,00

Главный врач С.Н.Карпенко

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



 

   

  

 
 

 

   

  

 
 

 

   

  

 
 

 

   

  

 
 

 

   

  

 
 

 

   

  

 
 


