Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному
государственному бюджетному учреждению или федеральному
государственному автономному учреждению, федеральному
государственному унитарному предприятию, в том числе казенному,
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Российской Федерации
г. Москва
«19» декабря 2019 г.

№ 167-05-2019-002

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, именуемое в дальнейшем
«Получатель средств федерального бюджета», в лице заместителя
руководителя Павлова Алексея Юрьевича, действующего на основании
приказа Росимущества от 20.09.2019 № 267 "О распределении обязанностей
между
руководителем
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом и его заместителями", с одной стороны и
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР"
ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА
ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице временно
исполняющего обязанности генерального директора Лящева Сергея
Анатольевича, действующего на основании приказа Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 19.08.2019 № 209 "О
временно исполняющем обязанности генерального директора федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский
центр» Федерального агентства по управлению государственным
имуществом", с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами
осуществления капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 января 2014 г. № 13 (далее – Правила осуществления
капитальных вложений), постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2019 г. № 1503 "О преоставлении в 2019 году из
федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в
проектные и изыскательские работы в отношенииобъекта капитального
строительства "Комплексная реконструкция с элементами реставрации и
приспособления к современному использованию объектов Санатория им.
Г.К. Орджоникидзе - филиала ФГБУ "Федеральный медицинский центр"
Росимущества. I этап (Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25)"
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в 2019 году субсидии:
1.1.1. на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации в
целях:
1.1.1.1. осуществления капитальных вложений
в проектные и
изыскательские работы в отношении объекта капитального строительства "
Комплексная реконструкция с элементами реставрации и приспособления к
современному использованию объектов Санатория им. Г.К. Орджоникидзе филиала ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Росимущества. I этап
(Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25).
1.2. Пообъектное
распределение
субсидии,
предоставляемой
в
соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения (далее – Субсидия) с
указанием сведений о каждом объекте капитального строительства, объекте
недвижимого имущества (далее – Объекты), приведено в приложении № 2 к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Организации в общем размере 339 100 000
(триста тридцать девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
2.1.1. на период 2019 года в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Получателю средств федерального бюджета, в размере
339 100 000 (триста тридцать девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе:
в 2019 году 339 100 000 (триста тридцать девять миллионов сто тысяч)
рублей 00 копеек - по коду БК 167 0905 01 5 01 94009 464.
2.2. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Решением о
предоставлении субсидий.

III. Порядок перечисления (использования) Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на открытый Организации в
Управлении Федерального казначейства по г. Москве лицевой счет для учета
операций с Субсидиями:
3.1.1. согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
3.2. Расходы, источником финансового обеспечения является Субсидия,
осуществляются в соответствии со сведениями об операциях с целевыми
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субсидиями, утвержденными по форме, установленной в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Получатель средств федерального бюджета обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Субсидии Организации на цель,
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать предоставление Субсидии на счет Организации,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения;
4.1.3. направлять разъяснения Организации по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня
получения обращения Организации в соответствии с пунктом 4.4.4
настоящего Соглашения;
4.1.4. уведомить Организацию об уменьшении в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до
Получателя средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств
на предоставление Субсидии в случае, если такое уменьшение влечет
невозможность исполнения Получателем средств федерального бюджета
обязательств по настоящему Соглашению, в течение 10 рабочих дней с даты,
когда Получатель средств федерального бюджета узнал о данных
обстоятельствах. В этом случае Получатель средств федерального бюджета
обеспечивает согласование новых условий настоящего Соглашения, в том
числе размера и (или) сроков предоставления Субсидии, и заключение
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
оформляется в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения;
4.2. Получатель средств федерального бюджета вправе:
4.2.1. осуществлять контроль за соблюдением Организацией условий,
установленных настоящим Соглашением, путем проведения плановых и
внеплановых проверок:
4.2.1.1. по месту нахождения Получателя средств федерального бюджета,
в том числе на основании документов, представленных по его запросу
Организацией в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Соглашения;
4.2.1.2. по месту нахождения Организации;
4.2.2. в случае установления по итогам проверки, указанной в пункте 4.2.1
настоящего Соглашения, фактов нарушений цели и условий, установленных
Правилами осуществления капитальных вложений и настоящим Соглашением,
в том числе в связи с нарушением Организацией условия о софинансировании
капитальных вложений в Объекты за счет иных источников финансового
обеспечения, давать обязательные для исполнения указания, содержащие
сроки устранения указанных нарушений;
4.2.3. направлять в адрес Организации требования о возврате Субсидии
или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в
пункте 4.2.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в
данном требовании;
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4.2.4. принимать путем утверждения Сведений в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации, решение о наличии
потребности в не использованных на начало очередного финансового года
остатках Субсидии, а также об использовании средств, поступивших
Организации в текущем финансовом году от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель,
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 2 к
настоящему Соглашению , не позднее 20 рабочих дней после получения от
Организации документов, обосновывающих потребность в направлении
соответствующих средств на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего
Соглашения.
4.3. Организация обязуется:
4.3.1. соблюдать при использовании Субсидии положения, установленные
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в том числе:
4.3.1.1. при формировании, утверждении и ведении планов закупок и
планов-графиков закупок;
4.3.1.2. при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4.3.1.3. при заключении и исполнении (изменении, расторжении)
контрактов;
4.3.1.4. при направлении в установленном порядке информации и
документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками
(реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную
тайну);
4.3.2. осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для
содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без
использования на эти цели средств федерального бюджета ;
4.3.3. осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для
содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет
средств, предоставляемых из федерального бюджета, в объеме, не
превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых
при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ);
4.3.4. направлять Получателю средств федерального бюджета на
утверждение:
4.3.4.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих
дней со дня получения от Получателя средств федерального бюджета
информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;
4.3.5. использовать Субсидию для достижения цели, указанной
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями
предоставления Субсидии, установленными Правилами осуществления
капитальных вложений и настоящим Соглашением;
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4.3.6. направлять по запросу Получателя средств федерального бюджета
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением цели и условий настоящего Соглашения, в соответствии с
пунктом 4.2.1.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.7. направлять Получателю средств федерального бюджета следующие
отчеты или документы:
4.3.7.1. не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, в
котором была получена Субсидия, отчет об использовании Субсидии по
форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.7.2. документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию (приобретение)
Объекта;
4.3.8. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной
Получателем средств федерального бюджета, факты нарушения цели и
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами осуществления
капитальных вложений и настоящим Соглашением;
4.3.9. возвращать Субсидию или ее часть в доход федерального бюджета в
размере и сроки, установленные в требовании, полученном от Получателя
средств федерального бюджета в соответствии с пунктом
4.2.3 настоящего Соглашения;
4.3.10. возвращать в доход федерального бюджета в срок, установленный
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не
использованный на начало очередного финансового года остаток
перечисленной Организации в отчетном финансовом году Субсидии, а также
средства, поступившие Организации в текущем финансовом году от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования
Субсидии, в случае отсутствия решения Получателя средств федерального
бюджета, указанного в пункте 4.2.4 настоящего Соглашения;
4.3.11. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления
капитальных вложений и настоящим Соглашением.
4.4. Организация вправе:
4.4.1. направлять Получателю средств федерального бюджета документы,
указанные в пункте 4.2.4 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней,
следующих за отчетным финансовым годом не позднее 10 рабочих дней,
следующих за днем возврата Организации дебиторской задолженности
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии;
4.4.2. направлять в очередном финансовом году неиспользованный
остаток Субсидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на
осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения/приложении №2 к настоящему Соглашению, на
основании решения Получателя средств федерального бюджета, указанного в
пункте 4.2.4 настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в текущем финансовом году средства, поступившие
Организации от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
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возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в
соответствии
с
целью,
указанной
в
пункте
1.1
настоящего
Соглашения/приложении к настоящему Соглашению, на основании решения
Получателя средств федерального бюджета, указанного в пункте 4.2.4
настоящего Соглашения;
4.4.4. обращаться к Получателю средств федерального бюджета в целях
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.5. осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления
капитальных вложений и настоящим Соглашением.

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 и настоящим
Соглашением.
5.2. В случае неисполнения Организацией указаний, данных Получателем
средств федерального бюджета в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего
Соглашения, Организация уплачивает в доход федерального бюджета штраф в
размере 1 000 000 рублей.
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.

VI. Иные условия
6.0. Иные условия по настоящему Соглашению отсутствуют.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения Получателю средств федерального бюджета лимитов
бюджетных обязательств на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
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7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении
изменений в случае, предусмотренном пунктом пункт 4.1.4 настоящего
Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является
его неотъемлемой частью .
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению
Сторон или в случаях, определенных пунктом 7.6 настоящего Соглашения, в
одностороннем порядке Получателем средств федерального бюджета.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон
оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего
Соглашения.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
Получателем средств федерального бюджета возможно в случаях:
7.6.1. ликвидации Организации;
7.6.2. нарушения Организацией цели и условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. 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 Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

РОСИМУЩЕСТВО

ФГБУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"
РОСИМУЩЕСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

ОКТМО 45382000

ОКТМО 45378000

ОГРН 1087746829994

ОГРН 1027700036726

109012, ГОРОД. МОСКВА,
107078, Г. МОСКВА, УЛ
ПЕРЕУЛОК НИКОЛЬСКИЙ, ДОМ 9 КАЛАНЧЕВСКАЯ, ДОМ 31
ИНН 7710723134

ИНН 7709290510
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КПП 771001001

КПП 770801001

Банк: Операционный департамент
Банка России, город Москва 701

Банк: Главное управление Банка
России по Центральному
федеральному округу г.Москва
(сокращенное наименование-ГУ
Банка России по ЦФО)

БИК 044501002

БИК 044525000

р/с 40105810700000001901

р/с 40501810845252000079

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

л/с 03951001670

л/с 21736У93990

IX. Подписи Сторон
РОСИМУЩЕСТВО

ФГБУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"
РОСИМУЩЕСТВА

_____________/А.Ю. Павлов

_____________/С.А. Лящев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E0036E1B07E0EF80E9112D263E10C590
Владелец: Павлов Алексей Юрьевич

Сертификат: 4416EF784C99DE3F11026900B3992D218B212722
Владелец: Лящёв Сергей Анатольевич

Действителен: с 01.02.2019 до 01.02.2020

Действителен: с 19.08.2019 до 19.11.2020
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Приложение № 1 к Соглашению
от «19» декабря 2019 года № 167-05-2019-002

График перечисления Субсидии
Наименование Получателя
средств федерального бюджета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Наименование Организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

№
п/п

Наименование Объекта

Код Объекта

Сроки перечисления
Субсидии

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

1

2

3

4

5

1

Объект "Комплексная реконструкция с элементами
реставрации и приспособления к современному
использованию объектов Санатория им. Г.К.
Орджоникидзе - филиала ФГБУ "Федеральный
медицинский центр" Росимущества. I этап
(Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25)
"

- до «25» декабря 2019 г.

339 100 000,00

00000000206531

Итого по Объекту

339 100 000,00

Итого по Объектам

339 100 000,00
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Приложение № 2 к Соглашению
от «19» декабря 2019 года № 167-05-2019-002

Пообъектное распределение Субсидии

Единица измерения
мощности по ОКЕИ
№
п/п

Наименование Объекта/
Виды работ

1

2
Объект "Комплексная
реконструкция с элементами
реставрации и приспособления к
современному использованию
объектов Санатория им. Г.К.
1 Орджоникидзе - филиала ФГБУ
"Федеральный медицинский
центр" Росимущества. I этап
(Ставропольский край, г.
Кисловодск, пр. Ленина, 25)", в том
числе
Проектные и изыскательские
работы

Код объекта

3

Мощность
объекта

X

Срок строительства
(реконструкция, в том
числе с элементами
реставрации, техническое
Сметная
перевооружение) объекта предполагаемая
капитального
(предельная)
строительства/
стоимость
приобретение объекта
Объекта либо
недвижимого имущества
стоимость
либо подготовки
приобретения
обоснования инвестиций Объекта рублей
и проведения его
технологического
ценного аудита)

Размер Субсидии, рублей

в том числе распределение по годам

Всего

в том числе распределение по годам

Всего

код

5

6

7

8

9

Квадратный метр
общей площади

081

Проектноизыскательские
работы

2019-2025

6 655 020 600,00

339 100 000,0 339 100 000,0
0
0

0,00

0,00

339 100 000,0 339 100 000,0
0
0

0,00

0,00

X

X

X

X

X

339 100 000,0 339 100 000,0
0
0

0,00

0,00

339 100 000,0 339 100 000,0
0
0

0,00

0,00

339 100 000,0 339 100 000,0
0
0

0,00

0,00

339 100 000,0 339 100 000,0
0
0

0,00

0,00

X

Всего по
Объектам:
Получатель средств
федерального бюджета

Объем капитальных вложений, рублей

наименование

4

общая
площадь,
протяженно
сть
00000000206531 трубопрово
дов,
электрическ
их сетей,
газопровода

Направление
инвестирования
(строительство,
реконструкция, в том
числе с элементами
реставрации,
техническое
перевооружение
объекта капитального
строительства,
приобретение объекта
недвижимого
имущества)

А.Ю. Павлов
(личная подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Организация

На 2019 год

На 2020 год

На 2021 год

11

12

13

10

С.А. Лящев
(личная подпись, Ф.И.О.)
М.П.
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14

На 2019 год

На 2020 год

На 2021 год

15

16

17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E0036E1B07E0EF80E9112D263E10C590
Владелец: Павлов Алексей Юрьевич

Сертификат: 4416EF784C99DE3F11026900B3992D218B212722
Владелец: Лящёв Сергей Анатольевич

Действителен: с 01.02.2019 до 01.02.2020

Действителен: с 19.08.2019 до 19.11.2020
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Приложение № 3 к Соглашению
от «19» декабря 2019 года № 167-05-2019-002

Отчет об использовании Субсидии
на "_____" _______________ 20___г.
(руб.)
Остаток Субсидии на начало
периода
№
п/п

1

Наименование
Объекта

2

Код
Объекта

3

Поступления

Выплаты

Остаток Субсидии

Всего

из них
разрешенный к
использованию

Всего,
в том числе:

из федерального
бюджета

возврат
дебиторской
задолженности

Всего за счет
Субсидии

из них:
возвращено в
федеральный
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

Общий объем
капитальных
вложений

11

в том числе
Всего

Требуется в
направлении на
те же цели

Подлежит
возврату

12

13

14

Объект ________

Объект ________

Получатель средств
федерального бюджета

(личная подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Организация

(личная подпись, Ф.И.О.)
М.П.
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