
СОГЛАШЕНИЕ № 1
о порядке и условиях предоставления из средств областного бюджета 

государственному бюджетному учреждению 
субсидии на иные цели

г.Белово 30 декабря 2019 г.

_____ Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области_____
(далее - Департамент) в лице начальника Департамента

____________________ Малина Михаила Васильевича____________________
действующего на основании Положения о департаменте охраны здоровья 

населения Кемеровской области, утвержденного постановлением 
Коллегии администрации Кемеровской области от 14.03.2007 №68

_____________________ (в редакции от 25.04.2019 г.)_____________________
с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области «Беловская городская детская
_____________________________ больница»______________________________
(далее - Учреждение) в лице главного врача Потемкиной Галины 
Николаевны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
*9

Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия 
предоставления Департаментом Учреждению субсидии на иные цели, 
связанные с исполнением Закона Кемеровской области 
от 10 декабря 2007 года №150-03 «О мере социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими заболеваниями ( ежемесячное обеспечение 
детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Департамент обязуется: 00510030180073220612
2.1.1. Перечислять в 2020 году Учреждению субсидию в сумме 34 800 
(тридцать четыре тысячи восемьсот ) рублей на исполнение обязательств, 
связанных с предоставлением денежной выплаты детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями в соответствии со сроками предоставления, 
указанными в пункте 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. 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. Департамент вправе:



2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в части сроков предоставления 
субсидии по соглашению сторон.

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 
предоставлению субсидии.

2.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого 
использования средств и принимать меры к взысканию средств, 
использованных не по целевому назначению.

2.2.4. Установить форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету в соответствии с приказами 
Департамента.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии 

со сроками предоставления субсидии, указанными в пункте 3 настоящего 
Соглашения.

2.3.2. Своевременно информировать Департамент, об изменениях 
условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в 
соответствии с формой и сроками, установленными Департаментом.

2.3.4. По решению Департамента, возвращать субсидию или ее часть в 
случае, если фактические расходы по направлениям, предусмотренным в 
пункте 3 настоящего Соглашения, не могут быть произведены в полном 
объеме.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться в Департамент, с предложением о внесении изменений 

в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии, прилагая финансово-экономическое обоснование расходов.

3. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

3.1. Сроки предоставления указаны в приложении 1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого 
использования субсидий влечет ответственность в соответствии с 
административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном 
порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до "31" декабря 2020г.



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах, каждое (включая приложение) 
по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области

Юридический адрес: 650064
г.Кемерово,
пр. Советский 58

ИНН 4207022150
КПП 420501001
УФК по Кемеровской области
(ДОЗН КО л/с 03392000330)
Р/с 40201810900000100003 
Отделение Кемерово 
г.Кемерово 
Б РЖ 043207001

ГБУЗ КО БГДБ

Юридический адрес: 652632, 
г.Белово, микрорайон №3, д. 128 
ИНН 4202022188 
КПП 420201001
УФК по Кемеровской области ’ 
(Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Кемеровской области «Беловская 
городская детская больница» 
л/ сч 21396Ю11840) 
р/с 40601810300001000001 
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001



Приложение 1

Распределение целевой субсидии 
на 2020 год

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кемеровской области «Беловская городская детская больница»

КБК
00510030180073220612

период

Объем субсидии, руб.

всего 34800
1 квартал 8700
январь 2900
февраль 2900
март 2900
2 квартал 8700
апрель 2900
май 2900
июнь 2900
3 квартал 8700
июль 2900
август 2900
сентябрь 2900
4 квартал 8700
октябрь 2900

ноябрь 2900

декабрь 2900

Исполнитель:
Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам: Астапова С.В.


