
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 
к соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели 
№ 425 от 12 мая 20201 ода

! Б р я н с к ■■ а  ■ o f  _  2020 г.

Учредитель департамент здравоохранения Брянской области в лице директора департамента 
здравоохранения А.И. 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 «Почепская ЦРБ» (далее - Учреждение) в лице 
главного врача А.И. Белоножко , действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
департамента здравоохранения Брянской области от 23.04.2013 №402. с другой стороны, вместе 
именуемые I торонами. заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1 П ре дм ет Сот л аше н и я

1. Предмет Соглашения изложить в следующей редакции: «Предметом настоящего 
Соглашения является предоставление Учреждению Учредителем иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавируеная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусиой инфекцией, за счет средств резервного фонда 1 [равительства 
Российской Федерации на осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на 
осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели в сумме 1 998 341.99 рублей (Один 
миллион девятьсот девяносто восемь тысяч триста сорок один рубль 99 копеек).»

2. Внести изменение в задание на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели 
в соответствии с приложением № 1 к данному дополнительному соглашению.

3. Внести изменение в график перечисления субсидии в соответствии с приложением № 2 к 
данном) дополнительному соглашению.

2. Реквизиты Сторон

департамент здравоохранения 
Брянской области
241019, г. Брянск пер. Осоавиахнма,
д.З.
корп.1
БИК 041501001 
ИНН 3201004917 
КПП 325701001 
р/с40201810600000100013 в 
отделении Брянск город Брянск 
УФК по Брянской области (Департа
мент финансов Брянской области, 
департамент здравоохранени я 
Брянской области) 
л/с 03814004770

ГБУЗ «Почепская ЦРБ»

243400, Брянская область, г. Почеп, 
ул.Мира, д.68

БИК 041501001 
ИНН 3224000884 
КПП 325201001
р/с 40601810900013000002 в отделении 
Брянск город Брянск 
Департамент финансов Брянской обла
сти (ГБУЗ «Почепская ЦРБ»)

л/с 21814014970

Главный врач ГБУЗ «Почепская ЦРБ»



Приложение I к дополни зс.лышму 
соглашению К-'З от si of 2020i 
о предоставлении
субсидии на иные цели 
Нч 425 от 12 мая 2020 годи

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР011РИЯТИЙ ЗА СЧЕТ' СУБСИДИЙ НА III ЕГО IЦЛИ

осударс!ценное бюджетное учреждение здравоохранения «I 1очепская центральная районная Больница»
{НЗИМСИОШНШС 1ЧКу*ШрСГ8СВН01<> 

на 2020 год

КВК 814 0901 1401258300 612 Г20-58300-0()000-0()000>
I. Наименование субсидии: иные межбюлжетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые ус ловия тру да 
и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам. > которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронамирусной инфекцией, за счел средств резервного фонда 
1(равительства Российской Федерации

Содержание
мероприятий

Планируемый результат 
осуществления мероприятия на очередной 

(текущий) финансовый гид

Объем средств
на выполнение задания на очередной 
(текущий) финансовый им. в рублях

Осуществление выплат стимулирующего характера за 
осевые условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
1 рули риска заражения новой корона&ирусиой 
инфекцией. за счет средств резервного фонда 
1 Правительства Российской Федерации

! WK '<■) | ,<w

Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Реорганизация (ликвидация) государственною учреждения Постановление Правительства Брянской области от 20 06 20I-) i К« ?71-п



4 Порядок контроля та пополнением задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

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

S (ребомшия к отчетности об исполнении государсшсииШ'О задания: 
5 I Форма отчета об исполнении государственного задании:
I, целения об исполнении задания

Результат, заплшшровагшый 
в задании на отчетный период

Фактические результаты, 
достигмутые в от четном периоде

Характеристика причин отклонения 
от эаплан и ровен пых значений

Источннк(и) информации 
о фактических результатах

1 3 4

I ведения об использовании субсидии

1 кис пользованные ост ат ки 
субсидии (на начато 
отчетного периода)

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

[ [еречислою авансом. 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей

1 2 3 4 5 = (2 -3 )*

*Нс более разницы между предусмотренной к перечислению-в отчетном периоде субсидией, перечисленной авансом
5.2. Сроки предитавлеии* отчетов о выполнении задания, 
ч .V Иные требования к отчетности о выполнении задания.



I рафик перечисления субсидии на 2020 год
Ведомство д ш р ти м е я т  здравоохранения Брянской области

Учреждение Г& УЗ  "Попевская Ц Р 8 "

Наименование
целевой субсидии

КБК

Иные мсчкбящжетные трансферты на осу шее гтшеиие выплат 
стимулирующего характера т  особые условия т руда и дополнительную 
нагруж у медкшшскнм работникам, ок&дмпаюшнм медицинскую помощь 
гражданам. у  которых ныштеш* новая короиавнрусная инфекция. и лицам 
ид групп да ряжения новой кормы вирусной инфекцией* та счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

814 0901 1401258300 612 <20-58301МИ!ШММНЮП0)

П|>«;к<*5Д)Ж .? <- до! .! <<» л<кис-мик>
T<> Ji ж' / /  if)  с  2020!  ̂ ■:■■ '■ 'мнккия •
вр сяо т& н атк  субсидии на м ы с осле .N>42 ̂  ж
12 ма*2020т;м

М П .


