
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: иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

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

4

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
____________

158 758,59 107 729,05 0,00

Главный врач

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

й .г/
(ОДпись)

С. Н.Карпенко
(ФИО.)
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_____ А. Н Бардуков

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

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

Наименование субсидии: иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

* возврат средств в департамент здравоохранения в сумме 274 556,55 руб.

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: Л

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

51 029,54 955 388,33 955 388,33 731 852,74* 0,00

С.Н.Карпенко
(Ф.И.О.)

Главный врач

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

\ Г/_____________ А. Н Бардуков

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

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

Наименование субсидии: иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
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.

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

8,58 _ 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный врач

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

о

С.Н.Карпенко
(ФИО)
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Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за июль 2020 г.
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ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"
(наименование учрежедния)

Наименование субсидии: иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
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.

Выполнено. данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии: Л

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

8,58 647 909,87 647 909,87 647 902,29 0,00

Главный врач

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

С.Н.Карпенко
(Ф И О )



>^’^^1^^>^ГВЕР>,<ДАЮ
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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: иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
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.

Выполнено. данные бухгалтерского учета

Сведения об использовании субсидии: 4

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

16,16 507 269,31 507 269,31 507 247,90 0,00

S » 5 
л S х «
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Главный врач С.Н.Карпенко
(ФИО)

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



, 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 осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
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

Обеспечение осуществления выплат 
стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.

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

37,57 453 573,71 453 573,71 453 606,81 0,00

И.о. главного врача

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

(подпись)
Л.Б.Лобарева

(Ф.И.О.)
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