
Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) г  / / t f

г. Оренбург "3  2020 г.

Министерство здравоохранения Оренбургской области в лице первого 
заместителя министра Станислава Александровича Кустовского, 
действующего на основании доверенности от 12.12.2019 № 56 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 10.12.2013.г № 3153 с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное 
задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества в том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество Учреждения;

в соответствии со значениями базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (работ), отраслевых и территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме 7 615 487,80 (семь 
миллионов шестьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 80 
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)» - 7 556 303,22 (семь миллионов 
пятьсот пятьдесят шесть тысяч триста триs) рубля 22 копейки;

«медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 
системе обязательного медицинского страхования (условия оказания - 
стационар)» 59 184 ,58 (пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре)рубля 
58 копеек



. из них налог на имущество- 7680,00 (семь тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек, налог на землю - 23340(двадцать три тысячи триста сорок ) 
рублей 00 копеек.

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

2.1.3. Производить перечисление субсидий в декабре 2020 года по 
результатам представления Учреждением предварительного отчета об 
исполнении государственных заданий.

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. Перечисление субсидии на выполнение государственной услуги 
«пренатальная диагностика», «медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского 
страхования (условия оказания - стационар)»;.

Учредителем осуществляется в режиме «аванс - окончательный расчет»:
а) авансирование производится с учетом наличия остатка средств на 

лицевом счете и объема принятых бюджетных обязательств
б) окончательный расчет осуществляется с учетом проведенного 

авансирования.
2.3. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим Соглашением Субсидии в течение срока выполнения 
государственного задания в случае внесения соответствующих изменений в 
государственное задание, а также в размеры нормативных затрат на оказание 
услуг (выполнение работ).

2.4. Учреждение обязуется:
2.4.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (не ниже 95%), порядку оказания государственных 
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании.

2.4.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 
на изменение размера Субсидии.

2.4.3. Представлять Учредителю в последний рабочий день расчетного 
месяца на оплату скорректированный график перечисления субсидии на 
оказание Услуги, указанной в п. 2.2., а так же сводный счет на оплату Услуг и 
реестр пациентов, получивших Услугу с выписками из истории болезни 
указанных пациентов.

2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном задании 
показателей объема (содержания) оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

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 даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31.12.2020 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся 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 и Оренбургской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 3-х листах каждое (включая приложение) 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. 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 40201810765770600001
Банк: Отделение Оренбург г.Оренбург
БИК: 045354001
Место нахождения: 
460006, г. Оренбург

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, 119


