
Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного

бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

№ 54 от 18.01.2019 г.

г. Брянск 25.07.2019
№ 2

Департамент здравоохранения Брянской области,

(наименование исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении

государственного бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

директора департамента здравоохранения Брянской области Бардукова Андрея Николаевича,
(наименование должности руководителя Учредителя

или уполномоченного им лица)

действующего на основании Указа Губернатора Брянской области от 29.01.2013 г. №76 "Об 
утверждении Положения о департаменте здравоохранения Брянской области" с одной стороны и

ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ"
(наименование государственного бюджетного

или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице главного врача ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" 
Дубинской Виктории Леонидовны, действующего на основании Приказа департамента 
здравоохранения Брянской области от 30.08.2013 г. №808, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Брянской области и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 
28.08.2015 № 426-п (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1 Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
соответствии с приложением к данному дополнительному соглашению.

1.2 Утвердить график перечисления субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

Подписи Сторон



Учредитель: Учреждение:
Департамент здравоохранения Брянской области

ОГРН: 1023202747963
ОКТМО: 15701000

ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ"
ОГРН: 1023202939000
ОКТМО: 15656101

241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, д.3а, корп.1 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. 
Генерала Петрова, д.15

ИНН 3201004917 / КПП 325701001 ИНН 3230003347 / КПП 323001001
р/с 40201810600000100013 в отделении Брянск 

город Брянск УФК по Брянской области 
(Департамент финансов Брянской области, 
департамент здравоохранения Брянской 
области) л/с 03814004770 БИК 041501001

р/с 40601810900013000002 в отделении Брянск 
город Брянск УФК по Брянской области 

(Департамент финансов Брянской области, ГБУЗ 
«Трубчевская ЦРБ») л/с 20814015040 БИК 

041501001

Подписано ЭП
Бардуков Андрей Николаевич

Подписано ЭП
Дубинская Виктория Леонидовна


