
Соглашение
о предоставлении из областного бюджета 

субсидий на иные цели

г. Оренбург

«Р0у> РЖ, 20д{/ г. № Ц /Р_______

Министерство здравоохранения Оренбургской области, которому как 
получателю средств областного бюджета 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 первого заместителя 
министра Станислава Александовича Кустовского, действующего на 
основании доверенности от 29.12.2020 №19 с одной стороны и
государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница №3 города Орска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице главного врача Андрея Александровича Захарова, действующего(ей) на 
основании Устава от 10.12.2013г. №3153,

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядком определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Оренбургской области, 
утвержденного постановлением Правительства Оренбургской области от 
«29» декабря 2020 г. № 1301-пп (далее -  Субсидия, Порядок предоставления 
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из областного бюджета в 2021 году Субсидии на иные цели на 
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
недвижимого имущества медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Оренбургской области.

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 160 000 
(сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств областного бюджета по



кодам
классификации расходов областного бюджета (далее - коды БК 

891 09090112772940622), по аналитическому коду Субсидии 891.20.0088 в 
следующем размере:

в 2021 году 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек -
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется при представлении заявки
на получение субсидии и (или) других документов, подтверждающих 
возникновение обязательств в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в министерстве 
финансов Оренбургской области.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель, 

указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении 
Субсидии, в течении 10 рабочих дней со дня поступления документов от 
Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно пункта 3.1 
настоящего Соглашения;

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 
2021 г. (далее - Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями на 2021г. (ф. 0501016), Сведения с учетом внесенных изменений 
не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов от 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии*с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и



бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 2022 году остатка Субсидии, не 
использованного в 2021 году, а также об использовании средств, 
поступивших в 2022 году Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих 
дней после получения от Учреждения следующих документов, 
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель, 
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения:

4.2.3.1. отчета о расходах учреждения;
4.2.3.2. копий документов, подтверждающих наличие неисполненных 

принятых денежных обязательств учреждения.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих 

дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленным Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса;

4.3.4. направлять Учредителю ежеквартально не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год -  
до 15 января года, следующего за отчетным годом:

4.3.4.1.. отчет о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт(ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля



информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в 
областной бюджет, в течение 15 календарных дней со дня получения 
уведомления Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход 
областного бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии 
потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка 
Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок 
до «31» мая 2022 г.;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее 4-х рабочих дней, следующих за 
отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в 
настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости 
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.3. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление 
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 
настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 
с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в 
одностороннем порядке возможно в случаях:

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;



6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением;

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон , 
за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 
пунктом 7.1 настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами следующими способами:

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны;

6.6.2. передачи документов с использования телекоммуникационных
сетей.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.7.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

М ИЗДРАВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Сокращенное наименование 
Учреждения

Министерство здравоохранения 
Оренбургской области 
ОГРН 1105658021171 
ОКТМО 53701000001

ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска 
ОГРН 1025602001908 
ОКТМО 537230000001

Место нахождения: 
460006, г. Оренбург, ул.

Место нахождения: 462419, 
Оренбургская область, г. Орск, ул.



'

Терешковой, 33 Новосибирская, дом №119

ИНН 5612074128/КПП 561201001 ИНН/КПП 5615002964/561501001

Платежные реквизиты:
Лицевой счет: 039030030 
УФК по Оренбургской области 
(Министерство финансов 
Оренбургской области л/с 
02532008200),
Казначейский счет
03221643530000005300
Банк: Отделение Оренбург Банка
России/ УФК по Оренбургской
области г.Оренбург
БИК 015354008,
Единый казначейский счет 
40102810545370000045

Платежные реквизиты:
БИК: 015354008 
Министерство финансов 
Оренбургской области -  ГАУЗ «ГБ 
№3» г. Орска лицевой счет 
039101230 -субсидия на иные цели 
Казначейский счет: 
03224643530000005300 
Банк: Отделение Оренбург Банка 
России// УФК по Оренбургской 
области г. Оренбург 
Единый казначейский счет: 
40102810545370000045

VIII. Подписи Сторон

МИЗДРАВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ГАУЗ^яРБ №3» г.Орска

$  ~.SX с

fo fC T f ЩуЩШк
avjU.IP* Захаров

№ устовский
Станислав Александрович Андрей/Длександрович


