Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету
Орловской области из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» от
20.02.2017 № 056-09-365
г. Москва
«23» октября 2017 г.

№ 056-09-365/2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому
как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице временно исполняющей обязанности
Министра здравоохранения Российской Федерации Хоровой Натальи Александровны,
действующей на основании доверенности от 16 января 2017 г. № 3–Д, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в
лице Заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной
политике Усикова Андрея Ивановича, действующего на основании Доверенности от 18
октября 2017 г. № 56, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 6.3. заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 056-09-365/2 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету
[RFSUBJECT_NAME_ROD] из федерального бюджета на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения от 20.02.2017 № 056-09-365 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле Соглашения: слова «и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 февраля 2017 г. № 280-р,» исключить.
1.2. В пункте 1.1 раздела I «Предмет Соглашения» Соглашения:
слова «(перечнем объектов капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или)
приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность
субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность)» исключить;
слова «приложениям № 1 и № 2» заменить словами «приложению № 1».
1.3. В разделе II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия» Соглашения:
в пункте 2.1 слова «226 749 257,45 (двести двадцать шесть миллионов семьсот сорок
девять тысяч двести пятьдесят семь целых сорок пять сотых)» заменить словами «13 983
300,00 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста)»;
в пункте 2.2 слова «212 633 300,00 (двести двенадцать миллионов шестьсот тридцать
три тысячи триста)» заменить словами «12 633 300,00 (двенадцать миллионов шестьсот
тридцать три тысячи триста)», слова «и приложении № 3» исключить;
в пункте 2.2.1 слова «,в том числе в связи с уменьшением сметной или
предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в
приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью,» и
слова «,в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной)
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в приложении № 2 к
настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью,» исключить;
пункт 2.3 исключить.
1.4. В разделе III «Порядок, условия предоставления и сроки перечисления
Субсидии» Соглашения:
в подпункте «а» пункта 3.2 последний абзац исключить;
в подпункте «б» пункта 3.2 слова «соответственно пунктами 2.1 и 2.3» заменить
словами «пунктом 2.1»;
в пункте 3.3.1 слова «и (или) объекта капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или)
приобретаемого объекта недвижимого имущества в государственную собственность
субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность)» и слова «и приложении
№ 3» исключить;
пункт 3.3.2 исключить.
1.5. В разделе IV «Взаимоотношения Сторон» Соглашения:
в пункте 4.1.4 слова «и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря
года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества,» исключить, слова «пунктами 16-19» заменить словами «пунктами 16-18»;
в пункте 4.3.2 слова «пунктами 16-19» заменить словами «пунктами 16-18»;
пункты 4.3.4 и 4.3.5 исключить;
в пункте 4.3.6 последний абзац исключить.
1.6. В разделе VI «Заключительные положения» Соглашения пункт 6.5 исключить.
1.7. Приложения № 2, № 3, № 5 и № 8 к Соглашению исключить.
1.8. В приложении № 4 к Соглашению позиции 5 и 6 исключить.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНЗДРАВ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/Н.А. Хорова

_____________/А.И. Усиков
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Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Хорова Наталья Александровна,
заместитель Министра.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Усиков Андрей Иванович, Заместитель
Председателя Правительства Орловской области по
социальной политике.

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.01.2017 до 23.04.2018

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 31.08.2017 до 01.12.2018
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