
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели 
№ 470 от «26» июня 2020 г.

г. Брянск " ^  " U £'S6jiJ_______ 2020 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 «Брянская городская поликлиника № 5» (далее - 
Учреждение), в лице главного врача А.М. Махоткина, действующего на основании Устава, 
утвержденного приказом департамента здравоохранения Брянской области от 13.03.2013г. № 
263, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1 Предмет Соглашения

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

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

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника 
№ 5 »
241004, г. Брянск, пр.Московский, 99

БИК 041501001
ИНН 3235000050
КПП 325701001
р/с 40601810900013000002 в
Отделении Брянск г. Брянск
УФК по Брянской области (Департамент
финансов Брянской области, ГАУЗ
«Брянская городская поликлиника № 5»)
л/с 31814Р10000



Приложение 1 к дополнительному 
соглашению о предоставлении 
субсидии на иные цели 
№ 2 от « й  » HOJL îp 2020 года

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
(наименование государственного учреждения)

на 2020 год

КБК 814 0902 2201116980 622 (7066)
1. Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

Содержание
мероприятий

Планируемый результат 
осуществления мероприятия на очередной 

(текущий) финансовый год

Объем средств
на выполнение задания на очередной 
(текущий) финансовый год, в рублях

1. Адаптация зданий (помещений) в 
соответствии с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению доступности 
зданий (помещений) для инвалидов и 
маломобильных групп населения:
Адаптация здания ГАУЗ «Брянская городская 
поликлиника № 5» по адресу: 241004, г.Брянск, 
пр-кт Московский, д.99, для обеспечения 
доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения:
1.1 .Ремонтно-строительные работы:

- демонтажные работы (1 этаж; 2 этаж; 3 
этаж; 4 этаж; лестница №1, №2; прочие 
работы);
- демонтаж входной группы №1;
- демонтаж входной группы №2;
- двери;

| 1 1

Улучшение качества и доступности оказания 
медицинской помощи;
Доступность здания (помещения) для инвалидов и 
маломобильных групп населения

3 742 401,51



- ремонтные работы 1 -го этажа;
- ремонтные работы 2-го этажа;
- ремонтные работы 3-го этажа;
- ремонтные работы 4-го этажа;
- лестница №1, №2;
- входная группа №1;
- входная группа №2;
- демонтажные работы санузлов 2-го этажа;
- двери санузлов;

ремонтно-восстановительные работы 
санузлов (санузел мужской);

ремонтно-восстановительные работы 
санузлов (санузел женский).

1.2. Водопровод:
- водопровод холодной воды;
- горячее водоснабжение.

1.3. Канализация:
- канализация бытовая;
- демонтажные работы. 

1.4.Электротехнические работы:
- оборудование;
- монтажные работы;
- демонтажные работы.

1.5.Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов:
- оборудование;
- монтаж оборудования;
- входные группы и лестницы;
- санузлы;
- коридоры.________________________________

2. Адаптация зданий (помещений) в 
соответствии с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению доступности 
зданий (помещений) для инвалидов и 
маломобильных групп населения:
поставка товаров для адаптации зданий ГАУЗ 
«БГП № 5» для обеспечения доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения:

Улучшение качества и доступности оказания 
медицинской помощи;
Доступность здания (помещения) для инвалидов и 
маломобильных групп населения

265 030,20



2.1. По адресу Российская Федерация, Брянская 
область, городской округ город Брянск, город 
Брянск, проспект Московский, дом 21, 
помещение 1:
2.1.1. Дверь пластиковая входная -  2 шт
2.1.2. Комплект радиовызова персонала -  1 шт
2.1.3. Световые маяки для обозначения 
габаритов входной двери или проема (пара) -  2 
шт
2.1.4. Наклейка информационная 150x150 мм 
круг желтый -  8 шт
2.1.5. Тактильная вывеска с шрифтом Брайля 
400x600 мм -  1 шт
2.1.6. Тактильный знак пиктограмма вход в 
помещение 150x150 мм -  2 шт
2.1.7. Тактильный знак пиктограмма выход из 
помещения 150x150 мм -  2 шт
2.1.8. Тактильный знак пиктограмма туалет 
150x150 м м - 2  шт
2.1.9. Тактильный знак пиктограмма доступность 
для инвалидов всех категорий 150x150 мм -  1 шт
2.1.10. Комплексная тактильная табличка для 
кабинета 200x300 мм -  30 шт
2.1.11. Кресло-коляска для инвалидов -  1 шт
2.2. По адресу: Российская Федерация, Брянская 
область, городской округ город Брянск, город 
Брянск, улица Менжинского, строение 5:
2.2.1. Кресло-коляска для инвалидов -  1 шт
2.3. По адресу: 241004, г.Брянск, пр-кт 
Московский, д.99:
2.3.1. Скамья уличная для МГН -  4 шт

1 » 1

3. Адаптация зданий (помещений) в 
соответствии с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению доступности 
зданий (помещений) для инвалидов и 
маломобильных групп населения: 
поставка мебели для оборудования зон оказания 
услуг регистратуры и гардероба с целью

Улучшение качества и доступности оказания 
медицинской помощи;
Доступность здания (помещения) для инвалидов и 
маломобильных групп населения

192 568,29



реализации мероприятий по адаптации здания 
ГАУЗ «БГП № 5» (в том числе, понижение окон 
обслуживания) по адресу: 241004, г.Брянск, пр- 
кт Московский, д.99 для обеспечения 
доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения_______________________________

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

Отчет об исполнении государственного задания 
на осуществление мероприятий за счет субсидий 
на иные цели

Контроль в форме выездной проверки по мере необходимости Договор, акты, счета на оплату

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 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

Перечислено авансом, 
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за отчетный 
период, рублей

Остаток денежных 
средств к перечислению, 

рублей

1 2 3 4 5 = (2 -  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:

Учредитель: департамент здравоохранения 
Брянской о б л а ц р р ^ Щ ^

(Директор:
Бардуков 
М .П.

.* 91, /
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