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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Брянской области
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 24.05.2021 № 20-2021-58791 г. Брянск

г. Брянск

«27» декабря 2021 г. № 20-2021-58791/4

      ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю
средств бюджета Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице Директора
Галаганова Сергея Александровича, действующего на основании Приказа департамента
здравоохранения Брянской области № 20-пу от 18.08.2021г., и ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 5", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице главного врача
Махоткина Александра Михайловича, действующего на основании Приказа департамента
здравоохранения Брянской области №19-пу от 20.03.2019 , далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 6.5. Соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.05.2021 № 20-2021-58791 (далее -
Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

      1.1.1. в пункте 2.2 слова "в размере 570 000 рублей" заменить словами "в размере 519 800
(пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек";

      1.1.2. в абзаце втором пункта 2.2.1. слова "570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00
копеек" заменить словами "519 800 (пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек".

      1.2. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:

      1.3. приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      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.

      5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

      5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
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      6. Подписи Сторон:

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУЗ "БГП № 5"

______________/Галаганов Сергей
Александрович

______________/Махоткин Александр
Михайлович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Галаганов Сергей Александрович

Действителен: с 30.08.2021 до 30.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
19E10BC88473A8EB66C115E1F29E2CC63003DEE
F

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Махоткин Александр Михайлович

Действителен: с 24.09.2021 до 24.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
30268799A5799651CEE935626F9B459096CF758C
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

№ 20-2021-58791/4
от «27» декабря 2021 г.

Изменения в график перечисления Субсидии КОДЫ

от «27» декабря 2021 г. 27.12.2021Дата

по Сводному  реестру 152Щ0783Наименование Учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5"

по Сводному  реестру 15200477Наименование Учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 2
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

-50 200,00
Развитие паллиативной медицинской помощи 0100 814 0902 14 0 05 R2010 622

01.08.2021 31.12.2021

-50 200,00Итого по коду БК:

Всего: -50 200,00


