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Наименование субсидии:
1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных [ 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Сведения о выполнении задания:

Результат, запланированный в задании на отчетный период Фактические результаты, 
достигнутые в отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактических результатах

1 2 3 4

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Задание выполнено, произведены 
выплаты стимулирующего 
характера за июль месяц 2020 
года.

Данные бухгалтерского 
учета

Сведения об исполнении субсидии:

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало отчетного 

периода)

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей

1 2 * о 4 5 = (4 -  3)*
0,00 520800.00 520800.00 520800,00

Брянской области

Директор:
Бардуков А. Н.

И.о.главного врача: 
Семенченко А.Г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ ЗА СЧЕД СУБСИДИ

ардуков 

IE ЦЕЛИ
за июль месяц 2020 года ГБУЗ «Дубровская ЦРБ». „ Л -, и»

8 S 5 iv C ^Наименование субсидии:
1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Сведения о выполнении задания:

Результат, запланированный в задании на отчетный период Фактические результаты, 
достигнутые в отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о

фактических результатах

1 2 3 4

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Задание выполнено, произведены 
выплаты стимулирующего 
характера за июнь месяц 2020 
года.

Данные бухгалтерского 
учета

Сведения об исполнении субсидии:

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало отчетного 

периода)

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей

1 О . 3 4 5 = (4 -3 )*
0.00 423150,00 423 150,00 423150,00

Брянской области

Директор:
Бардуков А. Н.

Учреждение: ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»

И.о.главного врача:
СеменченкоА.Г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ( 'ДЕТ СУБСИДИИД1/ШIБ11I ЦЕЛИ

за май месяц 2020 года ГБУЗ «Дубровская ЦРБ». \ .  Т 
Наименование субсидии: \
1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важн ых работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Сведения о выполнении задания:

Результат, запланированный в задании на отчетный период Фактические результаты, 
достигнутые в отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактических результатах

1 2 3 4

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Задание выполнено, произведены 
выплаты стимулирующего 
характера за апрель-май месяц 
2020 года.

Данные бухгалтерского 
учета

Сведения об исполнении субсидии:

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало отчетного 

периода)

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению.

рублей

1 2 3 4 5 = (4 -3 )*
0.00 813749,90 813749,99 813749,99

Учредитель: департамент здравоохранения 
Брянской области

Директор:
Бард> ков А. Н.

И.о.главного врача: 
Семенченко А.Г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДА! 1ИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ IIA Й1 Tbilisi I.EJII 1
за май месяц 2020 года ЕБУЗ «Дубровская ЦРБ». \  -

Наименование субсидии:
1. 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 групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сведения о выполнении задания:

« Утверж/ - :.гТГ

Департамента здравоохраь 
Брянской области

Результат, запланированный в задании на отчетный период Фактические результаты, 
достигнутые в отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактических результатах

1 2 3 4

Выплаты 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 групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией.

Задание выполнено, произведены 
выплаты стимулирующего 
характера за апрель-май месяц 
2020 года.

Данные бухгалтерского 
учета

Сведения об исполнении субсидии:

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало отчетного 

периода)

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей

I 2 '  3 4 5 = (4 -3 )*
0,00 565542,68 565542,68 565542,68

— -----------

Брянской области

Директор:
Бардуков А. Н.

И.о.главного врача: 
Семенченко А.Г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА 11ПЫ1{ ЦЕЛИ
" Г01огеин1Л *за август месяц 2020 года ГБУЗ «Дубровская ЦРБ».

Наименование субсидии:
1. 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 в задании на отчетный период Фактические результаты, 
достигнутые в отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактических результатах

1 2 3 4

Выплаты 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 
11равительства Российской Федерации

Задание выполнено, произведены 
выплаты стимулирующего 
характера за июль месяц 2020 
года.

Данные бухгалтерского 
учета

Сведения об исполнении субсидии

11еиспользованные остатки 
субсидии (на начало отчетного 

периода)

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей

1 2 ДJ 4 3)*а и р ч к
0,00 131009,47 131009,47 131009,47 А

Г* «5-А?*,
Брянской области

Директор:
Бар.о ков А. Н.

И.о.главного врача: 
С'еменченко А.Г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧН'Г 1гУБСИДИЙКАЛ^НЫЕ ЦЕЛИ
за июль месяц 2020 года ГБУЗ «Дубровская ЦРБ». Д ДДД 

Наименование субсидии: Чч ,
1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия трудам 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 в задании на отчетный период Фактические результаты, 
достигнутые в отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактических результатах

1 2 3 4

Выплаты 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

Задание выполнено, произведены 
выплаты стимулирующего 
характера за июнь месяц 2020 
года.

Данные бухгалтерского 
учета

Сведения об исполнении субсидии:

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало отчетного 

периода)

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период,рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению,

рублей

1 2 оJ 4 ^ ^ 1 4 - 3 ) *
0.00 127867.66 127867.66 127867,66

Брянской области

Директор:
Бардуков Л. Н.
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И.о.главного врача: 
С еменченко А.Г'.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕ'[ СУБСИДИЙ НА ИЦШЕ ЦЕЛИ
за май месяц 2020 года ГБУЗ «Дубровская ЦРБ». \  (r->w\  , ,Л~Ь \%}£р jf?

Наименование субсидии:
1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия iруда 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 в задании на отчетный период Фактические результаты, 
достигнутые в отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактических результатах

] 2 3 4

Выплаты 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

Задание выполнено, произведены 
выплаты стимулирующего 
характера за апрель-май месяц 
2020 года.

Данные бухгалтерского 
учета

Сведения об исполнении субсидии

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало отчетного 

периода)

Предусмотрено к перечислению в 
отчетном периоде в соответствии с 
графиком перечисления субсидии

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

I 2 3 4
0,00 260132,11 260132,1 1 260132,1 1

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей

5 = (4 -  3)*

Учредитель: департамент здравоохранения 
Брянской области

Директор:
Бардуков А. Н.

Учреждение: ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»

И.о.г лавного врача:
Семенченко А.Г.


