
Дополнительное соглашение №  ̂
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) от 10.01.2022 № 1/38

г. Оренбург " /  " , г^,у>/уъг\- 2022 г.

Министерство здравоохранения Оренбургской области (далее 
Министерство) в лице первого заместителя министра Станислава 
Александровича Кустовского, действующего на основании доверенности от 
29.12.2021 № 24 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 10.12.201 Зг № 3153 с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме 7 816 221,80 рублей 
(семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести двадцать один рубль 80 
копеек), в том числе по государственным услугам (работам):

«Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 
системе обязательного медицинского страхования (условия оказания -  
стационар)» - 42 675,36 рублей (сорок две тысячи шестьсот семьдесят пять 
рублей 36 копеек)

из них налог на имущество -  6 110 (шесть тысяч сто десять) рублей 00 
копеек, налог на землю -  14 990(четырнадцать тысяч девятьсот девяносто) 
рублей 00 копек;

«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) в части перинатальной диагностики» - 
7 773 546,44 рублей (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот 
сорок шесть рублей 44 копейки)

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

2. Иные положения соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются без изменений
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