
Дополнительное соглашение № 3 
к соглашению

о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) №3/45 от 10.01.2019г.

г. Оренбург " ТУ" q u o te d  2 0 / f  г.

Министерство здравоохранения Оренбургской области в лице 
исполняющего обязанности первого заместителя министра Александра 
Николаевича Криволапова, действующего на основании доверенности от 
09.01.2019г №1 с одной стороны, и государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница №3» города Орска (далее - 
Учреждение) в лице главного врача Андрея Александровича Захарова, 
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением министра 
здравоохранения Оренбургской области от 10.12.2013г. № 3153 с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

Пункт 2.1.2. Соглашения изложить в новой редакции «2.1.2. Перечислять 
Учреждению Субсидию в сумме 7 273 439,88 (семь миллионов двести 
семнадцать три тысячи четыреста тридцать девять) рублей 88 копеек, в том 
числе по государственным услугам (работам):

«первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (содержание услуги -первичная медико- 
санитарная помощь, в части диагностики и лечения; генетика; условия оказания- 
амбулаторно)» - 7 220 851,33 рублей (семь миллионов двести двадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят один) рубль 33 копеек;

« медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам 
в системе обязательного медицинского страхования (условия оказания - 
стационар)» - 52 588 рублей (пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят 
восемь) рублей 55 копеек.

в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.

3. В остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



5. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство здравоохранения 
Оренбургской области 
Реквизиты:
ИНН: 5612074128 
КПП: 561201001 
Лицевой счет 
039030060
УФК по Оренбургской области 
(Министерство финансов 
Оренбургской области л/с 
02532008200)
ИНН: 5610008401
КПП: 561001001
Р/сч 40201810300000100005
Банк: Отделение Оренбург г.Оренбург
БИК: 045354001
Место нахождения:
460006, г. Оренбург 
Ул. Терешковой, д. 33

естителя министра

.Н.Криволапов

Учреждение
государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница 
№3» города Орска 
ИНН: 561002964 
КПП:561501001
Министерство финансов Оренбургской 
области -  ГАУЗ «ГБ №3» г.Орска л/сч 
039091230
Отделение Оренбург г. Оренбург 
р/сч 40601810700003000001 
БИК-045354001 
Место нахождения:
462419, г. Орск,
Ул.Новосибирская,! 19


