Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2018 № 056-07-2018-012
«16» мая 2019 г.

№ 056-07-2018-012/3

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 2019 г. № 6–Д, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Первого
заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства
Красноярского края Лапшина Юрия Анатольевича, действующего на основании
распоряжения Губернатора Красноярского края от 11.10.2018 № 531-рг, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г.
№ 1664 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 056-07-2018-012/3 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14.02.2018 № 056-07-2018012 (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
субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих
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субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов».
1.2. В пункте 1.1 раздела I слова «код главного распорядителя средств федерального
бюджета 056 «Министерство здравоохранения Российской Федерации», раздел 09
«Здравоохранение», подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевая
статья 0113551110 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках основного
мероприятия «Оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
включая софинансирование объектов капитального строительства» подпрограммы
«Совершенствование оказания медицинский помощи, включая профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения», вид расходов 522 «Субсидии на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
государственной
(муниципальной) собственности» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания
медицинский помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового
образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» заменить словами «код главного распорядителя средств федерального
бюджета 056, раздел 09, подраздел 09, целевая статья 01K0751110, вид расходов 522 в
рамках ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы
учреждений» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинский помощи,
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1640».
1.3. В разделе II:
1.3.1. Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Красноярского края на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году
2 104 886 889 (два миллиарда сто четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч
восемьсот восемьдесят девять) рублей 82 копеек, в 2019 году 4 427 635 310 (четыре
миллиарда четыреста двадцать семь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста
десять) рублей 18 копеек, в 2020 году 0 (ноль) рублей 0 копеек.».
1.3.2. Пункт 2.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Красноярского края в соответствии с настоящим Соглашением исходя из уровней
софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства
субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в
процентах по каждому отдельному объекту капитального строительства (объекту
недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
и указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой
частью, составляет в 2018 году не более 1 806 475 000 (один миллиард восемьсот шесть
миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 0 копеек, в 2019 году не более
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3 799 925 000 (три миллиарда семьсот девяносто девять миллионов девятьсот двадцать
пять тысяч) рублей 0 копеек, в 2020 не более 0 (ноль) рублей 0 копеек.».
1.4. В разделе III:
1.4.1. Пункт 3.1 после слов «2019 - 2020 годов» дополнить словами «и сводной
бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 финансовый год».
1.5. В разделе IV:
1.5.1. Пункт 4.1.1 после слов «на 2018 финансовый год» дополнить словами «и на 2019
финансовый год».
1.6. В разделе VI:
1.6.1. Дополнить пунктами 6.1.2 и 6.1.3 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.
6.1.3. Субъект обязуется в случае необходимости выделить дополнительные средства
из бюджета Субъекта для обеспечения полного и своевременного исполнения
обязательств, установленных пунктами 4.3.3 и 4.3.4 настоящего Соглашения.».
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1.7. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ

Место нахождения:

Место нахождения:

127994, Г. МОСКВА, ПЕР
РАХМАНОВСКИЙ, 3/25, СТР.1;2;3;4

660009, КРАСНОЯРСКИЙ край, г.
КРАСНОЯРСК, пр-кт МИРА, 110

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 040407001

БИК 040407001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.
КРАСНОЯРСК

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г.
Красноярск

р/с 40105810300000010051

р/с 40201810000000000003

л/с 14191210560

л/с 04192003680

Управление Федерального казначейства по
Красноярскому краю

Управление Федерального казначейства по
Красноярскому краю

ИНН 7707778246

ИНН 2466216697

КПП 770701001

КПП 246001001

ОГРН 1127746460896

ОГРН 1082468060993

ОКТМО 45382000

ОКТМО 04701000001
КБК доходов 13020227111020000150
».

1.8. Приложения № 2 и № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.
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
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квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНЗДРАВ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ

_____________/Н.А. Хорова

_____________/Ю.А. Лапшин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 44F8842C3C99291FCEA5FBFA46A40FB599B7BA1C
Владелец: Хорова Наталья Александровна

Сертификат: 05EEEE052BD93CCCACE811BAD1B0B1076C
Владелец: Лапшин Юрий Анатольевич

Действителен: с 10.05.2018 до 10.08.2019

Действителен: с 17.10.2018 до 31.12.2019
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 056-07-2018-012/3 от «16» мая 2019 года

Информация о размерах субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества
Коды
Наименование бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
1
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница", г.
Красноярск
(реконструкция)
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница", г.
Красноярск
(реконструкция)

Бюджет Красноярского края

Направление
инвестирования
(строительство, проектноКод
изыскательские работы
Местонахождение
объекта
(адрес)
реконструкция,
ФАИП
техническое
перевооружение,
приобретение)

по ОКТМО
Объем финансового обеспечения капитальных вложений,
предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб.
Код
строки

Этап

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

Уровень
софинансирования (%)

плановый период

2020г.

текущий
2018г.

2019г.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в
местном бюджете (справочно)

плановый период

2020г.

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

2019г.

2020г.

16

17

18

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

г. Красноярск, ул.
0000000
Партизана
0036163
Железняка

Реконструкция

-

01

0,00

4 427 635 310
,18

0,00

0,00

3 799 925 000
,00

0,00

0,00

85,82

0,00

г. Красноярск, ул.
0000000
Партизана
0036163
Железняка

Реконструкция

-

02

2 104 886 889
,82

0,00

0,00

1 806 475 000
,00

0,00

0,00

85,82

0,00

0,00

0,00

1 806 475 000 3 799 925 000
,00
,00

0,00

x

x

x

3

Всего:

2 104 886 889 4 427 635 310
,82
,18

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 05EEEE052BD93CCCACE811BAD1B0B1076C
Владелец: Лапшин Юрий Анатольевич

Сертификат: 44F8842C3C99291FCEA5FBFA46A40FB599B7BA1C
Владелец: Хорова Наталья Александровна

Действителен: с 17.10.2018 до 31.12.2019

Действителен: с 10.05.2018 до 10.08.2019
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плановый период

текущий
2018г.

4

2

04000000

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 056-07-2018-012/3 от «16» мая 2019 года

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Наименование федерального органа исполнительной власти

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Красноярский край

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни"
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности
субъектов Российской Федерации

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии

Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, тыс. рублей

№
п/п

Наименование
Вид строительства
объекта
(строительство,
капитального
реконструкция,
строительства
техническое
(адрес
перевооружение)
строительства)

1

2

4

1

Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия "Краевая
клиническая
больница", г.
Красноярск
(реконструкци
я)

Реконструкция

в том числе:
Всего
федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0,00000

1 806 475,
00000

0,00000

0,00000

2 104 886,
88982

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 104 88
0,00000
6,88982
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2

Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия "Краевая
клиническая
больница", г.
Красноярск
(реконструкци
я)

Реконструкция

0,00000

Землеотвод

№
п/п

1

4 427 63
5,31018

0,00000

Проектирование

Утверждение
документации по
планировке
территории

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение
контракта на
проектирование

20

21

22

Правила
землепользования и
застройки г.
Свидетельство о
Красноярска (утв.
государственной
от 01.12.2014 № 506решением
регистрации права
01.2-14
Красноярского
от 15.06.16г №24
городского совета
ЕМ457498
депутатов от
07.07.2015 № В-122

3 799 925,
00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 427 635,
31018

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реквизиты
Предельная стоимость
положительного
Реквизиты
Реквизиты
строительства
Нормативный срок
Реквизиты
заключения о
положительного
заключения
(реконструкции,
строительства в
заключения
достоверности
заключения
государственной
технического
соответствии с
государственной определения сметной
государственной
историкоперевооружения)
техническим
экологической
стоимости объекта
экспертизы
культурной
объекта капитального
заданием на
экспертизы (дата,
капитального
проектной
экспертизы (дата,
строительства,
проведение работ по документации (дата, номер)/Планируемая номер)/Планируемая строительства (дата,
утвержденная в
строительству
дата получения
номер)/Планируемая
номер)/Планируемая
дата получения
техническом задании
(реконструкции, в
заключения
дата получения
дата получения
заключения
на проведение работ
том числе с
государственной
положительного
положительного
государственной
по строительству
элементами
экологической
заключения о
заключения
историко(реконструкции, в том
реставрации,
экспертизы (месяц,
достоверности
государственной
культурной
числе с элементами
техническому
год) (указывается определения сметной
экспертизы
экспертизы (месяц,
реставрации,
перевооружению)
при необходимости
стоимости объекта
проектной
год) (указывается
техническому
объекта
проведения)
капитального
документации
при необходимости
перевооружению)
строительства(месяц,
(месяц, год)
проведения)
объекта, тыс. рублей
год)
23

24

25

26

27

28

7 399 485,54000

42 месяца

От 28.12.2016 № 24-1
-1-3-0134-16

-

-

от 28.12.2016 № 24-13-0034-16
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№
п/п

Правила
землепользования и
застройки г.
Свидетельство о
Красноярска (утв.
государственной
от 01.12.2014 № 506решением
регистрации права
01.2-14
Красноярского
от 15.06.16г №24
городского совета
ЕМ457498
депутатов от
07.07.2015 № В-122

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
Способ
объекта
Экономия,
размещения
капитального
сложившаяся
строительства, тыс. государстве в результате
нного
рублей
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

29

30

31

1

Аукцион в
1 493 429, 7 399 485,
электронно
31000
54000
й форме

2

Аукцион в
1 493 429, 7 399 485,
электронно
31000
54000
й форме

32

Дата
заключения
контракта на
проведение
работ по
строительств
у
(реконструкц
ии, в том
числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже
нию) объекта
(планируемы
й срок
заключения)

33

7 399 485,54000

От 28.12.2016 № 24-1
-1-3-0134-16

42 месяца

-

от 28.12.2016 № 24-13-0034-16

-

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего

базисный уровень

в том числе:

текущий уровень цен

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

34

35

36

37

38

39

от 13.06.2017
№ 190-01.4- 265 141,
157 131,49000
0,00000
17/Ф.2017.215 21716
348
от 13.06.2017
№ 190-01.4- 265 141,
157 131,49000
0,00000
17/Ф.2017.215 21716
348

федеральный
бюджет

бюджет субъекта
Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные
источники

базисны текущий базисны текущий базисны текущий базисны текущий
й
уровень
й
уровень
й
уровень
й
уровень
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
40

41

42

43

44

45

46

47

0,00000

3 352 20
0,00000
2,67479

0,00000

225 873, 2 855 74 39 267,4 496 461,
0,00000
80290 1,45865
1426
21614

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 352 20
0,00000
2,67479

0,00000

225 873, 2 855 74 39 267,4 496 461,
0,00000
80290 1,45865
1426
21614

0,00000

0,00000

0,00000
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Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %
Строительство

Оборудование

№
п/п
Получение
разрешения
Строительно-монтажные
Начало
сроки
на
работы
сроки
приобретен
строительство подготовитель
установки
ных работ
ия
,
реконструкц
начало
окончание
ию
48
1

2

10.04.2017 №
24-308-622017
10.04.2017 №
24-308-622017

2018 г.

2019 г.

2020 г.

срок ввода

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение
федерального государственного
экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в
случае необходимости получения)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

14.06.2017

14.06.2017

15.12.2018

15.09.2018

15.11.2018

15.12.2018

100,00

0,00

0,00

Апрель 2019

30.04.2019

14.06.2017

14.06.2017

15.12.2018

15.09.2018

15.11.2018

15.12.2018

100,00

100,00

0,00

Апрель 2019

30.04.2019
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