СОГЛАШ ЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели
№

г. Брянск

" Л

"

________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 ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
(далее - Учреждение) в лице главного врача Силенка Александра Васильевича, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения Брянской области от
20.05.2013 г. № 467, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению Учредителем
субсидии из областного бюджета на выполнение задания на осуществление мероприятий за счет
субсидий на иные цели (субсидии государственным учреждениям на проведение капитального
ремонта) в сумме 14 621 550 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот
пятьдесят) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее субсидия) на основании финансово
экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, составляемых
Учредителем.
2.1.2. Предоставлять Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему соглашению.
2.1.3. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения
задания.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со
дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих объем
осуществляемых мероприятий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях осуществления мероприятий в
соответствии с требованиями задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные
цели.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий осуществления
мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. В течение 10 дней со дня окончания предоставления услуг (выполнения работ)
представлять отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения
контроля за расходованием бюджетных средств.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения с сети «Интернет» (при наличии)
задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении задания - в
течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5.
Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.6.
Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной деятельности
и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru') в
сроки, установленные приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении
Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта».
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует в течение 2019 года и планового периода 2020- 2021 годов.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
Департамент здравоохранения Брянской
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический
области
центр»
ОГРН: 1023202747963, ОКТМО: 15701000
ОГРН 1033265003298
Место нахождения: 241019, г. Брянск, пер.
Место нахождения: 241050, г. Брянск, ул.
Осоавиахима, д.З , корп. 1
Бежицкая, 2
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН 3201004917 / КПП 325701001
ИНН 3234015569 / КПП 325701001
БИК 041501001
БИК 041501001
Р/с 40201810600000100013 в отделении
Р/с 40601810900013000002 Отделение Брянск г.
Брянск город Брянск УФК по Брянской
Брянск
области (Департамент финансов Брянской
Департамент финансов Брянской области
области, департамент здравоохранения
(ГАУЗ «БКДЦ» л/с 31814Р09020)
Брянской области) л/с 03814004770
■

/ Директор департамента здравоохранения:
_______ ; БардуковА.Н.
М.П.
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П рил ож ение 1 к соглаш ению о
предоставлении
субсидии на иные цели
№ с$<Ю от
2019 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский клинико-диагностический центр»
(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 202 ] годов
КБК 814 0902 1401210430 622 (7004)
1. Н аим енование субсидии: С убсидии государ ствен н ы м уч р еж ден и я м на п р оведен и е к ап и тал ь н ого рем онта
2. Х арактеристика мероприятий, осущ ествляем ы х за счет субсидии:

.
С од ерж ание
м ероприятий

К апитальны й ремонт
актового зата;
Замена л и ф тового
оборудования
(4 лифта)

П ланируем ы й результат
осущ ествления м ероприятия

очередной (текущ ий) ф инансовы й год

И зм енение ф ункциональности конференцзала под м ногоф ун кц и он ал ьн ы й залтрансф ормер. об еспеч ени е требований
С аН П иН к тем пературе и воздухообм ену
помещ ения.
Обеспечение д оступности л е ч е б н о 
диагностической пом ощ и, а так же
безопасности использования лиф тов
сотрудникам и и пациентами Центра.
В ы полнение требований статьи 4 «Требования
к безопасности» Т ехнического Регламента ТР
ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

первый
год
планового
периода

Объем средств
на вы полнение задания
первый
второй
второй год
очередной
год
год
планового
(текущ ий)
планового
планового
ф инансовы й год
периода
периода
периода
0,00
0,00
8 621 550,00

6 000 000,00

0,00

ч

0,00

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

Контроль в форме проверки отчетности

Состав и объем предоставляемой информации

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 государственного задания________________
Результат, запланированный
в задании на отчетный период

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном периоде

1

2

Сведения об использовании субсидии
Предусмотрено к перечислению в отчетном
периоде в соответствии с графиком перечисления
субсидии,рублей
1

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений
*>

Источник(и) информации
о фактических результатах

Фактическое использование
Перечислено авансом,
субсидии за отчетный период, рублей
рублей
Jл

2

4

Остаток денежных
средств к перечислению,
рублей
4 - 3 - 2 <*>

* 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 за выполнением) задания.
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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 ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
(далее - Учреждение) в лице главного врача Силенка Александра Васильевича, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения Брянской области от
20.05.2013 г. № 467, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению Учредителем
Субсидии государственным учреждениям на закупку оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга, предусмотренных заданием на осуществление
мероприятий за счет средств субсидии на иные цели (далее - задание) в размере 16 500 000
(шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее субсидия) на основании финансово
экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, составляемых
Учредителем.
2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего изменения
задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со
дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих объем
осуществляемых мероприятий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях осуществления мероприятий в
соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий осуществления
мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. В течение 10 дней со дня окончания предоставления услуг (выполнения работ)
представлять отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения
контроля за расходованием бюджетных средств.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения с сети «Интернет» (при наличии)
задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении задания - в
течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5.
Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.6.
Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной деятельности
и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в
сроки, установленные приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении
Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта».
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует в течение 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его

неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
ГАУЗ «Брянский клинико
диагностический центр»
ОГРН 1033265003298
Место нахождения: 241050, г. Брянск, ул.
Бежицкая, 2
Банковские реквизиты:
ИНН 3234015569 / КПП 325701001
БИК 041501001
Р/с 40601810900013000002 Отделение
Брянск г. Брянск
Департамент финансов Брянской области
(ГАУЗ «ЯКД1
( Я/с>1814Р09020)
л к "1814Р09020)
«БкДЦ»

Приложение 2 к соглашению о
предоставлении субсидии на иные цели
№ A L ot
2019 года

График перечисления субсидии на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Ведомство

Департамент здравоохранения Брянской области

Учреждение

ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр"

Наименование
Целевой субсидии

Субсидии государственным учреждениям на закупку оборудования и
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга ,

квк

814 0902 1401613720 622 (7039)

Месяц перечисления
субсидии

2021 год,
рублей

2020 год,
рублей

2019 год,
рублей

Январь

0,00

0,00

0,00

Февраль

0,00

0.00

0.00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Апрель

0,00

0,00

0,00

Май

0,00

0,00

0,00

Июнь

0,00

0,00

0,00

Июль

0,00

0,00

0,00

Август

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Октябрь

0,00

0,00

0.00

Ноябрь

0,00

0,00

0,00

Декабрь

0,00

0,00

0,00

5 500 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

Март

Сентябрь

Итого:
Учредите
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Приложение 1 к соглашению о
Предоставлении субсидии на иные цели
№ jX%- от Л Of-_____ 2019 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Брянский клинико-диагностический центр»

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
КБК 814 0902 1401613720 622 (7039)

1. Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на закупку оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:
Планируемый резул ьтат
осуществления мероп эиятия
Содержание
мероприятий

Закупка реактивов и расходных
материалов для неонатального
скрининга (ФКУ-18 наборов,
70Н-прогестерон-18 наборов,
ИРТ-18 наборов, ТТГ с
бланками-18 наборов, галактоза18 наборов, ланцет
автоматический - 600 шт.,
наконечник полимерный
одноразовый- 15 уп. (1 уп,- 1000
шт.)

очередной
(текущий)
финансовый
год

Диагностика
врожденных
патологий у
новорожденн
ых детей

первый год
планового
периода

Диагностика
врожденных
патологий у
новорожденных
детей

второй год
планового
периода

Диагностика
врожденных
патологий у
новорожденных
детей

Объем средств
на выполнение задания
очередной
(текущий)
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

5 500 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

3. Основания для досрочного прекращения задания:
Основание для досрочного прекращения

Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация (ликвидация) государственного учреждения
4. Порядок контроля за исполнением задания:

Постановление Правительства Брянской области от 30.06.2014 г. № 271-п

Формы контроля

Периодичность

Контроль в форме проверки отчетности

Состав и объем предоставляемой информации

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 государственного задания________________

Результат, запланированный
в задании на отчетный период

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном периоде

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации
о фактических результатах

1

2

3

4

Сведения об использовании субсидии
Неиспользованные
Предусмотрено к перечислению в
остатки субсидии (на
Фактическое использование
отчетном периоде в соответствии с Перечислено
начало отчетного
субсидии за отчетный период,
графиком перечисления
авансом, рублей
периода)
рублей
субсидии, рублей
1

2

3

4

Остаток денежных
средств к
перечислению,
рублей
5 = (4 - 2)<*>

* 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 за выполнением) задания.
Учредитель
Учреждение
Департамент здравоохранения Брянской области
/
Директор департамента здравоохранения:
/А 7

■

Бардуков А.Н.

ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
<
Главный врач Г АУЗ «БКДЦ»:
;

<_________

Силенок А.В.

СОГЛАШ ЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели
№

т

г. Брянск

" №

"

______ 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 ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
(далее - Учреждение) в лице главного врача Силенка Александра Васильевича, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения Брянской области от
20.05.2013 г. № 467, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению Учредителем
субсидии из областного бюджета на выполнение задания на осуществление мероприятий за счет
субсидий на иные цели (субсидии государственным учреждениям на приобретение
оборудования) в сумме 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее субсидия) на основании финансово
экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, составляемых
Учредителем.
2.1.2. Предоставлять Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему соглашению.
2.1.3. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения
задания.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со
дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих объем
осуществляемых мероприятий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях осуществления мероприятий в
соответствии с требованиями задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные
цели.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий осуществления
мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. В течение 10 дней со дня окончания предоставления услуг (выполнения работ)
представлять отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения
контроля за расходованием бюджетных средств.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения с сети «Интернет» (при наличии)
задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении задания - в
течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5.
Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.6.
Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной деятельности
и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях \www.bus.gov.ru) в
сроки, установленные приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении
Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта».
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует в течение 2019 года и планового периода 2020- 2021 годов.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Реквизиты Сторон
Учреждение
Учредитель
Департамент здравоохранения Брянской
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический
центр»
области
ОГРН: 1023202747963, ОКТМО: 15701000
О ГРН 1033265003298
Место нахождения: 241019, г. Брянск, пер.
Место нахождения: 241050, г. Брянск, ул.
Осоавиахима, д.З , корп. 1
Бежицкая, 2
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН 3201004917 / КПП 325701001
ИНН 3234015569 / КПП 325701001
БИК 041501001
БИК 041501001
Р/с 40601810900013000002 Отделение Брянск г.
Р/с 40201810600000100013 в отделении
Брянск город Брянск УФК по Брянской
Брянск
области (Департамент финансов Брянской
Департамент финансов Брянской области
области, департамент здравоохранения
(ГАУЗ «БКДЦ» л/с 31814Р09020)
Б р я ц е й ^ ш |^ ^ и ) л/с 03814004770

а здравоохранения:

Главный врач ГАУЗ «БКДН»:

эардуков А.Н.
M.ff.

V»'

__Силенок А,В.
'/•*г М о#

v

График перечисления субсидии на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 2 к соглашению о предоставлении
субсидии на иные цели

Ведомство

департамент здравоохранения Брянской области

№

Учреждение

ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр"

Наименование
целевой субсидии

Субсидии государственным учреждениям на приобретения оборудования

КБК

814 0902 1401210430 622 (7002)

Месяц перечисления
субсидии
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

2019 год,
рублей

'

2021 год,
рублей

2020 год,
рублей

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12 000 000,00

0,00
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ент здравоохранения Брянской

Учреждение: ГАУЗ "Брянский клинико
диагностический цантр"
Главный врач:
Силенок А.В.
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2019 года

Приложение 1 к соглашению о
предоставлении
субсидии на иные цели
№
от№■ У'
2019года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Брянский клинико-диагностический центр»

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
КБК 814 0902 14 0 12 10430 622 (7002)
I Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

2 Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:
Планируемый результат
осуществления мероприятия
Содержание
мероприятий

Приобретение; комплекса рентгенографического
диагностического цифрового

очередной (текущий)
финансовый год
Улучшение качества и
доступность лечебно
диагностической
помощи
населению,
проживающему
на
радиационнозагрязненных
территориях Брянской
области и участникам
ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС

3. Основания для досрочного прекращения задания:

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Объем средств
на выполнение задания
первый
второй год
очередной
год
планового
(текущий)
планового
периода
финансовый год
периода

12 000 000,00

0,0

0,0

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:
Состав и объем предоставляемой информации

Периодичность

Формы контроля
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 государственного задания________________

Результат, запланированный
в задании на отчетный период

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном периоде

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации
о фактических результатах

1

2

3

4

Сведения об использовании субсидии
Неиспользованные
Предусмотрено к перечислению в
Фактическое использование
остатки субсидии (на
отчетном периоде в соответствии с Перечислено
субсидии за отчетный период,
начало отчетного
авансом, рублей
графиком перечисления
рублей
периода)
субсидии,рублей
1

2

о
J

4

Остаток денежных
средств к
перечислению,
рублей
5 = (4 - 2)<*>

* 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 за выполнением) задания.
Учреждение
Учредитель

.департамент здравоохранения Брянской области

ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»

Директор д^паптамента здравоохранения:

Главный врач ГАУЗ «БКДЦ»:
/

_______■__________Бардуков А.Н.
VT.П

К
М.П.

Силенок А.В.

СОГЛАШ ЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели

№

G

г. Брянск

" 39 "

ХНЖСфР_______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 ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
(далее - Учреждение) в лице главного врача Силенка Александра Васильевича, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения Брянской области от
20.05.2013 г. № 467, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению Учредителем
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на охрану здоровья матери и ребенка на
осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на осуществление мероприятий за счет
средств субсидии на иные цели (далее - задание) в размере 13 500 000 (тринадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее субсидия) на основании финансово
экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, составляемых
Учредителем.
2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего изменения
задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со
дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер 'предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих объем
осуществляемых мероприятий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях осуществления мероприятий в
соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий осуществления
мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. В течение 10 дней со дня окончания предоставления услуг (выполнения работ)
представлять отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения
контроля за расходованием бюджетных средств.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения с сети «Интернет» (при наличии)
задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении задания - в
течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5.
Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.6.
Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной деятельности
и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях iwww.bus.gov.ru) в
сроки, установленные приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении
Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта».
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует в течение 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
Департамент здравоохранения Брянской области
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический
центр»
ОГРН: 1023202747963, ОКТМО: 15701000
Место нахождения: 241019, г. Брянск, пер.
ОГРН 1033265003298
Осоавиахима, д.З , корп. 1
Место нахождения: 241050, г. Брянск, ул.
Бежицкая, 2
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН 3201004917 / КПП 325701001
БИК 041501001
ИНН 3234015569 / КПП 325701001
БИК 041501001
Р/с 40201810600000100013 в отделении Брянск
город Брянск УФК по Брянской области
Р/с 40601810900013000002 Отделение Брянск
г. Брянск
(Департамент финансов Брянской области,
департамент здравоохранения Брянской области)
Департамент финансов Брянской области
л/с 03814004770
(ГАУЗ «БКДЦ» л/с 31814Р09020)
здравоохранения:
/ Директор департамента
f
Бардуков А.Н.
М.П.

Равны й йрач ГА УЗ «БКДЦ»:

____л_ ___________ Силеной А.В.

м.п.

Приложение 2 к соглашению о
предоставлении субсидии на иные цели
№ /66 ОТ d9 0/.2QI9 Года

График перечисления субсидии на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Ведомство

Департамент здравоохранения Брянской области

Учреждение

ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр"

Наименование
целевой субсидии

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на охрану матери и
ребенка

КБК

814 0902 1401613720 622 (7036)

Месяц перечисления
субсидии

2021 год,
рублей

2020 год,
рублей

2019 год,
рублей

Январь

0,00

0,00

0,00

Февраль

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Апрель

0,00

0,00

0,00

Май

0,00

0,00

0,00

Июнь

0,00

0,00

0,00

Июль

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

I 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

Март

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

Учредитель: департамент здравоохранения Брянской
области

Учреждение: ГАУЗ "Брянский клинико-диагноетический центр"

Директор:
А. Н. Бардуков

Главный врач:
Силенок А.В.

Г

Приложение 1 к соглашению о предоставлении
субсидии на иные цели
№ Щ от £9. О! .
2019 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Брянский клинико-диагностический центр»

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

КБК 814 0902 140 1613720 622 (7036)
1. Наименование субсидии: Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на охрану здоровья матери и ребенка.
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:
.
Содержание
мероприятий

Планируемый результат
осуществления мероприятия

очередной (текущий)
финансовый год

Приобретение лечебного питания
и низкобелковых смесей MD мил
ФКУ-3 - 165 шт., Афенилак 15 80 шт., П-АМ-2-80 шт., Нутриген- Снижение младенческой
70-138 шт., PKU Лофлекс LQ Juicy смертности, лечение
Berries (62,5 мл)- 120 шт.
детей с
фенилкетонурией и
другими
наследственными
заболеваниями.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Снижение
Снижение
младенческой
младенческой
смертности,
смертности,
лечение детей с
лечение детей с
фенилкетонурией и фенилкетонурией
другими
и другими
наследственными
наследственными
заболеваниями.
заболеваниями.

Объем средств
на выполнение задания
очередной
первый год
второй год
(текущий)
планового
планового
финансовый
периода
периода
год

4 500 000,00

4 500 000,00
ч

4 500 000,00

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:
Состав и объем предоставляемой информации

Периодичность

Формы контроля
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 отчетныйпериод

Фактические результаты,
достигнутыев отчетном периоде

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

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

1

2

Перечислено авансом,
рублей

Фактическое
использование
субсидии за отчетный
период,рублей

Остаток денежных
средств к перечислению,
рублей

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 за выполнением) задания:
. О а. 0 Т А

Учредитель: департамент здравоохранения
Брянской области
/ Директор:
Бардуков А.Н.______ (у
М.П.

у

■

оР1ДАР- тч*
Учреждение: I АУЗ «Брянский клинико
диагностический цёнтр»

Приложение № 1
к соглашению
от 15.01.2019 № 61
Г рафик перечисления субсидий

Наименование Учредителя:
тт
Наименование Учреждения:

департамент здравоохранения Брянской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Брянский клинико-диагностический центр______________

Код бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного
бюджета на предоставление Субсидии):
814.0902.1401210430.621.7001
Период
предоставления
субсидии

Авансовый платеж

Окончательный расчет

Всего

Сумма, рублей

%

Сумма, рублей

%

Сумма, рублей

%

2019
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
И Т О ГО

337 869,00
397 869,00
337 869,00
337 869,00
589 230,00
439 230,00
439 080,00
439 080,00
439 080,00
547 869,00
337 869,00
336 289,27
4 979 203,27

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

788 361,00
928 361,00
788 361,00
788 361,00
1 374 870,00
1 024 870,00
1 024 520,00
1 024 520,00
1 024 520,00
1 278 361,00
788 361,00
784 674,96
11 618 140,96

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

1 126 230,00
1 326 230,00
1 126 230,00
1 126 230,00
1 964 100,00
1 464 100,00
1 463 600,00
1 463 600,00
1 463 600,00
1 826 230,00
1 126 230,00
1 120 964,23
16 597 344,23

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2020
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
И Т О ГО

337 869,00
397 869,00
337 869,00
337 869,00
589 230,00
439 230,00
439 080,00
439 080,00
439 080,00
547 869,00
337 869,00
336 289,27
4 979 203,27

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

788 361,00
928 361,00
788 361,00
788 361,00
1 374 870,00
1 024 870,00
1 024 520,00
1 024 520,00
1 024 520,00
1 278 361,00
788 361,00
784 674,96
11 618 140,96

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

1 126 230,00
1 326 230,00
1 126 230,00
1 126 230,00
1 964 100,00
1 464 100,00
1 463 600,00
1 463 600,00
1 463 600,00
1 826 230,00
1 126 230,00
1 120 964,23
16 597 344,23

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2021
Январь
Февраль
Март

337 869,00
397 869,00
337 869,00

30,00
30,00
30,00

788 361,00
928 361,00
788 361,00

70,00
70,00
70,00

1 126 230,00
1 326 230,00
1 126 230,00

100,00
100,00
100,00

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
И Т О ГО

337 869,00
589 230,00
620 273,40
620 572,80
620 572,80
439 080,00
547 869,00
337 869,00
336 289,44
5 523 232,44

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

788 361,00
1 374 870,00
1 447 304,60
1 448 003,20
1 448 003,20
1 024 520,00
1 278 361,00
788 361,00
784 675,35
12 887 542,35

Учредитель:

Учреждение:

Руководитель:

Руководитель:
(ФИО)

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

1 126 230,00
1 964 100,00
2 067 578,00
2 068 576,00
2 068 576,00
1 463 600,00
1 826 230,00
1 126 230,00
1 120 964,79
18 410 774,79

(ФИО)

М.П.

М.П.

Подписано Э П
Бардуков Андрей Николаевич

Подписано Э П
Силенок Александр Васильевич

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

СО ГЛАШ ЕН И Е
о предоставлении субсидии из областного бюджета
государственному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

г. Брянск

15.01.2019
№ 61
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 января2013 г. № 76 с одной
стороны и
ГА У З "Брянский клинико-диагностический центр”
(наименование государственного бюджетного
или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице Главного врача Силенка Алескандра Васильевича,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения Брянской
области от 20.05.2013 г. № 467, 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 Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из областного
бюджета в 2019 году (2019-2021 годах) субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 61 от "15" января
2019 года (далее - Субсидия, государственное задание).
II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг (выполнение
работ), установленных в государственном задании (приложение № 2 к соглашению).
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации

расходов (далее - коды БК), в следующем размере:
в 2019 году 17347344,23 рублей по коду БК: 814.0902.1401210430.621.7001
в 2020 году 17347344,23 рублей по коду БК: 814.0902.1401210430.621.7001
в 2021 году 19160774,79 рублей по коду БК: 814.0902.1401210430.621.7001
2.3.
Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями государственного задания на
основании нормативных затрат на оказание государственных услуг с применением базовых нормативов
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (нормативных затрат на
выполнение работ), определенных в соответствии с Положением.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1.
Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевой счет,
открытый Учреждению в департаменте финансов Брянской области.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения;
4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на основании которых рассчитан размер
Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней после
утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1
к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания в порядке,
предусмотренном государственным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных
Положением и настоящим Соглашением;
4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по
результатам их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней после получения предложений;
4.1.6. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной
бюджет на 1 января 2019 г., составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "10" января 2020
г.;
4.1.7. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в областной
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2020 г., в
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте
4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления
контроля за выполнением Учреждением государственного задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем государственных
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в

пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ);
4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем государственных
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае внесения изменений в нормативные
затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников)
Учреждения, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы),
иных затрат, связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), приводящих к
изменению объема финансового обеспечения
4.2.3.
осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 3 дней по запросу Учредителя информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.2. осуществлять в срок до "10" января 2020 г. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату
в областной бюджет на 1 января 2020 г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем
в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.3.3.
направлять
средства
Субсидии
на
выплаты,
установленные
планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном Приказом Департамента
здравоохранения Брянской области от 23.09.2016 г. №750.
4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением отчет о выполнении
государственного задания по форме, согласно приложению № 2 к Положению, в сроки, установленные
государственным заданием;
4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019 г. остаток Субсидии на осуществление в 2020г.
расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей,
предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в
областной бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе
по изменению размера Субсидии;
4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: отсутствуют.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: отсутствуют.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде
соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения Соглашения в
односторонне порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Соглашения.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в
случаях:
7.2.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.2.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим
Соглашением;
7.2.3. (указываются иные случаи расторжения Соглашения)
7.3. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по установленным в нем
основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям,
характеризующим объем неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат
перечислению Учреждением в областной бюджет в установленном порядке.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:
Учреждение:
Департамент здравоохранения Брянской области ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр"
ОГРН:
ОГРН: 1033265003298
ОКТМО:
ОКТМО:
241019 г. Брянск, ул. Осовиахима, д.3
241050 г. Брянск, ул. Бежицкая,2
ИНН 3201004917 / КПП 325701001
ИНН 3234015569 / КПП 325701001
УФК по Брянской области (департамент
Департамент финансов Брянской области (ГАУЗ
финансов Брянской области, департамент
"БКДЦ" Л/С 30814Р09020)Р/с 40601810900013000002
здравоохранения Брянской области л/с
Отделение Брянск г. Брянск, БИК 041501001
038140047770)р/с 40201810600000100013 в
Отделении Брянск город БИК 041501001
Подписано Э П
Подписано Э П
Бардуков Андрей Николаевич
Силенок Александр Васильевич

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

________ Департамент здравоохранения Брянской области________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного
учреждения)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ЗАД АНИЕ № 1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды
0506001

Форма по ОКУД
Дата начала
15.01.2019
действия
Дата окончания
действия
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский клинико-диагностический центр"
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Специальная врачебная практика

По ОКВЭД 86.22
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
КБК
1. Наименование государственной услуги:

Код го общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
____________________________________________________________________________________________________________________региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
КБК 814.0902.1401210430.621.7001
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому)
перечню или
региональному перечню

1. Наименование государственной работы:
Генетическая экспертиза
2. Категории потребителей государственной работы:
Органы дознанаия, Органы предварительного следствия, Суды (орган или лицо, назначивший экспертизу),
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы

Показатель,
характеризующий
Показатель качества государственной
условия (формы)
работы
оказания
государственной услуги
единица измерения

(наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва
наименование
ние
ние
ние
ние
ние
ч
ч
ч
ч
ч показателя
показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля)
2

3

4

5

6

7
Соответствие
порядку
проведение
генетической
экспертизы

3.2.

наименован
ие

код

8

9

Процент

744

Допустимые
(возможные)
отклонения от
Значение показателя качества
установленных
государственной работы
показателей
качества
в
2019 год
2020 год
2021 год
в
абсолютн
(очередной
(1-й год
(2-й год процента
ых
финансовый планового
планового
х
показате
год)
периода)
периода)
лях
10

100,00

11

100,00

12

13

14

100,00

Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной работы

Показатель объема государственной
работы

Значение показателя объема
государственной работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
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единица измерения
(наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва
наименование
ние
ние
ние
ние
ние
показателя
показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля)
1

2

3

4

5

6

наименован
ие

код

8

9

7
Количество
экспертиз

Единица

642

2019 год

2020 год

(1-й год
(очередной
финансовый планового
год)
периода)
10

11

7 425,00

7 425,00

630,00

630,00

в
абсолютн
в
(2-й год процента
ых
планового
х
показате
периода)
лях
2021 год

12

13

14

7 425,00
630,00

Раздел 2
КБК 814.0902.1401210430.621.7001
1. Наименование государственной работы:
„

~

К°д по общероссийскому |
базовому(отраслевому)
перечню или

,

„ .щ и
083121

Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов чрезвычайных
ситуаций______________________________________________________________________________________________________________________ региональному перечню
2. Категории потребителей государственной работы:
Органы дознания, органы предварительного следствия, суды (орган или лицо, назначившее экспертизу),
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы

Показатель,
характеризующий
Показатель качества государственной
условия (формы)
работы
оказания
государственной услуги
единица измерения

(наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва
наименование
ние
ние
ние
ние
ние
показателя
показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля)
2

3

4

5

6

7

наименован
ие

код

8

9

Допустимые
(возможные)
отклонения от
Значение показателя качества
установленных
государственной работы
показателей
качества
в
2019 год
2020 год
2021 год
в
абсолютн
(очередной
(1-й год
(2-й год процента
ых
финансовый планового
планового
х
показате
год)
периода)
периода)
лях
10

11

12

13

14

083121000000000
00004100

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной работы:
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Уникальный
номер
реестровой
записи

1
083121000000000
00004100
083121000000000
00004100

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы

|

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной работы

Показатель объема государственной
работы

1

|

единица измерения

(наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва (наимено-ва
наименование
ние
ние
ние
ние
ние
ч
ч
ч
ч
ч показателя
показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля)
2

3

4

5

6

7
количество
экспертиз

наименован
ие

код

8

9

Единица

642

Значение показателя объема
государственной работы

2019 год

2020 год

(1-й год
(очередной
финансовый планового
год)
периода)
10

11

7 425,00

7 425,00

630,00

630,00

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества

1

2021 год

в
в
абсолютн
(2-й год процента
ых
планового
х
показате
периода)
лях
12

13

14

7 425,00
630,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:
2019 год

2020 год

2021 год

2
16 597 344,23

3
16 597 344,23

4
18 410 774,79

5
814.0902.1401210430.621.7001

750 000,00

750 000,00

750 000,00

814.0902.1401210430.621.7001

Наименование
1
Генетическая экспертиза
Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергшихся
воздействию неблагоприятных факторов чрезвычайных
ситуаций(08312100000000000004100)

КБК

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:
Наименование

Объем финансового обеспечения за счет лимитов
бюджетных обязательств очередного финансового года

КБК

2

3

1
Генетическая экспертиза

8 622 525,22

Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергшихся
воздействию неблагоприятных факторов чрезвычайных
ситуаций

692 913,00

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения; исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

1

2

3
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4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
1
Отчет о выполнении государственного
Ежемесячно
задания, сформированного согласно
приложению № Положения
формировании государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

2

3
Департамент здравоохранения

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежемесячно

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
до 10-го числа

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания, формируется согласно приложения № Положения о формировании государственного задания на оказние
государственных услуг (работ)в отношении государственных учреждений Брянской области финансовом обеспечении выполнения государственного задания

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Пояснительная записка к отчету о выполнении госудасртвенного задания в случае невыполнения показателей объема и (или) качества государственных услуг
(выполнения работ), государственное задание и отчет о выполнении государственного задания размещаются в установленном порядке на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Учредитель:
Подписано Э П
Бардуков Андрей Николаевич

Учреждение:
Подписано Э П
Силенок Александр Васильевич
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