Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 056-07-2019-014
«3» июля 2019 г.

№ 056-07-2019-014/1

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 Заместителя Министра здравоохранения
Российской Федерации Хоровой Натальи Александровны, действующей на основании
доверенности от 16 января 2018г. № 6–Д, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Субъект», в лице Временно
исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Артамонова Игоря
Георгиевича, действующего на основании Указа Президента Российской Федерации от 2
октября 2018 г. № 563 "О досрочном прекращении полномочий главы администрации
Липецкой области", Устава Липецкой области от 9 апреля 2003 г. № 46-ОЗ, с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с
пунктом 7.3 Соглашения и постановлением Правительства Российской Федерации от 29
марта 2019 г. № 380 «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 056-07-2019-014/1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 15.02.2019 № 056-07-2019014 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или
в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов» заменить
словами «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках
федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», ведомственных целевых программ «Совершенствование оказания скорой
медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф»,
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»,
«Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» и
«Укрепление материально-технической базы учреждений» государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов
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субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов».
1.2. В разделе VI:
1.2.1. Дополнить пунктом 6.1.2 следующего содержания:
«6.1.2. Установить в договоре (государственном контракте) о выполнении работ по
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства государственной
собственности Субъекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия,
авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего
договора (государственного контракта).
Данное обязательство не распространяется на договоры (государственные контракты),
заключенные до даты вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 13.02.2019 № 140 «О внесении изменений в пункт 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации», а также на договоры (государственные контракты), заключаемые
по итогам закупки, извещение об осуществлении которой размещено в единой
информационной системе в сфере закупок до указанной даты.».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/Н.А. Хорова

_____________/И.Г. Артамонов
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