
г. Брянск

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели 
№ 231 от 31.01.2019 г.

"  12 ”  а/у\яАЯ 2019 г.

Учредитель департамент здравоохранения Брянской области в лице директора 
департамента здравоохранения А. Н. Бардукова, действующего на основании Указа 
Губернатора Брянской области от 29 января 2013 г. № 76 «Об утверждении Положения о 
департаменте здравоохранения Брянской области», с одной стороны, и ГБУЗ «Трубчевская 
ЦРБ» (далее - Учреждение) в лице главного врача И. И. Немитовой, действующего на 
основании Устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения Брянской 
области от 30 августа 2013 г. № 808, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее Соглащение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Внести изменения в задание на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные 

цели: субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта, в 
соответствии с приложением к данному дополнительному соглащению.

2. Реквизиты Сторон
департамент здравоохранения 
Брянской области
241019, г. Брянск пер. Осоавиахима, д.З, 
корп. 1
БИК 041501001
ИНН 3201004917
КПП 325701001
р/с 40201810600000100013 в
отделении Брянск город Брянск
УФК по Брянской области (Департамент
финансов Брянской области, департамент
здравоохранения Брянской области)
л/с 03814004770
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•Директор департамента здравоохранения 
Брянской области

А. Н. Бардуков
(Ф.И.О)
М.П.

ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»

242220, Брянская область, 
г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова,!5 
БИК 041501001 
ИНН 3230003347 
КПП 323001001
р/с 40601810900013000002 в отделении 
Брянск город Брянск 
УФК по Брянской области (Департамент 
финансов Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ») 
л/с 21814015040

Главный врач ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»



Приложение 1 к дополнительному 
соглашению о предоставлении 
субсидии на иные цели 
№ 1 от 2019 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Трубчевская центральная районная больница»

(наименование государственного учреждения) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

КБК 814 0901 1401210420 612(7004)

1. Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта

Содержание
мероприятий

Планируемый результат 
осушествления мероприятия

Объем средств 
на выполнение задания

очередной (текуший) 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

Проведение капитального ремонта крыши над 
одноэтажной частью здания поликлинического 
отделения для взрослых

Улучшение качества и 
доступности оказания 
медицинской помощи

1897789,00
руб.

Составления сметной документации на 
проведения капитального ремонта крыши над 
одноэтажной частью здания поликлинического 
отделения для взрослых

Улучшение качества и 
доступности оказания 
медицинской помощи

28466,00 руб.

Замена лифта Улучшение качества и 
доступности оказания 
медицинской помощи

2000000,00
руб.

Разработке проектно-сметной документации на 
замену лифта, обследование на замену лифта

Улучшение качества и 
доступности оказания 
медицинской помощи

73745,00 руб.

Итого 4000000,00
руб.



3. Основания для досрочного прекращения задания:
Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация (ликвидация) государственного учреждения Постановление Правительства Брянской области от 30.06.2014 г. № 271-п

4. Порядок контроля за исполнением задания

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

Контроль в форме проверки отчетности ежемесячно
Контроль в форме выездной проверки по мере необходимости

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Сведения об исполнении задания

Результат, запланированный 
в задании на отчетный период

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном периоде

Характеристика причин отклонения 
от запланированныхзначений

Источник(и) информации 
О фактических результатах

1 2 3 4

Сведения об использовании 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)*

*Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсидией, перечисленной авансом
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания.



6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля завыполнением) задания:

Учредитель: департамент здравоохранения Учреждение: ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»
Брянской области


