
СОГЛАШЕНИЕ № 208-гз/2019
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

г. Симферополь ’’ 3U<Aoe-jbJC 2019

Министерство здравоохранения Республики Крым (далее — 
Учредитель), в лице первого заместителя министра здравоохранения 
Республики Крым Савченко Валентина Григорьевича, действующего на 
основании доверенности от 18 января 2019 года № 8 с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Реепублики Крым 
«Республиканская детская инфекционная клиническая больница» '(Д^лее - 
Учреждение), в лице главного врача Прозорова Андрея Ивановича, 
действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях 
предоставления еубсидии из бюджета Республики Крым на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных уелуг (выполнение работ) Учреждением.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего соглашения является условия и порядок предоставления 
Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Республики Крым на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнеьше работ) Учреждением (далее - Субсидия) в 
следуюшем размере;

в 2019 году 3 510 042,17 (три миллиона пятьсот десять тысяч сорок два руб. 
17 коп.) рублей - по коду БК 80709014130102590611;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2Л.Учредитель обязуется:
2.1.1 .Определять объем Субсидии:
в соответствии с показателями государственного задания, на основании 
нормативных затрат на оказание государетвенных услуг, нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ, с учётом затрат на содержание недвижимого 
имущеетва и особо ценного движимого имущеетва, закреплённого за 
Учреждением или приобретённого им за счёт средств, выделенных Учреждению 
Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в 
безвозмездное пользование) (далее именуется - имущество Учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество Учреждения;
в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), утверждённым Учредителем.
2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию, установленную в 
государственном задании, в объёме расходов, включённых в пределы кассового 
плана исполнения бюджета Республики Крым в соответствии с графиком,



указанным в приложении № 1, которое являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, не реже 1 раза в квартал в сумме, не превышающей:
- 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
- 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
- 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в декабре не позднее 5 рабочих 
дней со дня утверждения уточнённого государственного задания на текущий 
финансовый год по результатам рассмотрения предварительного отчёта об 
исполнении государственного задания.
2.1.4. Уменьшать показатели государственного задания и размер Субсидии 
Учреждению, если на основании предварительного отчёта об исполнении 
государственного задания за соответствующий финансовый год показатели 
объёма оказания услуг, предусмотренные государственным заданием, меньше 
показателей объёма, установленных в государственном задании.
2.1.5. Направлять Учреждению письменное уведомление о возврате остатка 
Субсидии не позднее 20 календарных дней после предоставления годового 
отчёта об исполнении государственного задания за соответствующий 
финансовый год, если на основании отчёта об исполнении государственного 
задания за соответствующий финансовый год показатели объёма оказания услуг 
(выполнения работ) менъше показателей объёма, установленных в 
государственном задании по форме, установленной в Приложении № 3 к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 
2.1.6.0существлять контроль за целевым использованием Субсидии и 
соблюдением условий её предоставления;
2.1.7.Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанньк 
предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания 
в случае внесения соответствующих изменений в государственное задание на 
основании:
- изменения объемов оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
государственном задании, в том числе в резулътате:
выявления необходимости оказания государственным учреждением 
государственных услуг (выполнения работ) сверх установленного в 
государственном задании;
выявления необходимости оказания (выполнения) государственным 
учреждением дополнительных государственных услуг (работ), не 
установленных в государственном задании;
выявления необходимости перераспределения объемов государственного 
задания между государственными учреждениями;
въшвления отклонений по объемам оказанных государственных услуг 
(выполненных работ) по результатам мониторинга выполнения 
государственного задания на основании промежуточных отчетов об исполнении 
государственного задания;
- изменения величины нормативньк затрат, приводящих к изменению объема



финансового обеспечения выполнения государственного задания, в том числе 
связанных с индексацией заработной платы, увеличением цен и тарифов, 
отменой ранее установленных налоговых льгот, изменениями законодательства;
- уменьшения величины нормативных затрат на финансовое обеспечение 
содержания недвижимого имугцества и особо ценного движимого имущества в 
случае сдачи его в аренду с согласия учредителя;
- изменения объемов ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
бюджете Республики Крым.
2.2.2. Вносить изменения в показатели, характеризуюш,ие объем 
государственнънс услуг (выполнение работ), установленные в государственном 
задании, на основании даннък предварителъного отчёта об исполнении 
государственного задания в текущем финансовом году, представленного 
Учреждением в соответствии с подпунктом 3.3.9. пункта 3.3. настоящего 
Соглашения, в течение 10 дней со дня его представления Учреждением, в 
случае, если на основании данных предварителъного отчёта об исполнении 
государственного задания необходимо уменъшитъ показатели, 
характеризующие объем государственных услуг (выполнение работ), 
установленные в государственном задании;
2.2.3. Запрашиватъ у Учреждения информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного 
задания;
2.2.4. Осуществлятъ иные права, установленные бюджетным законодателъством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлятъ исполъзование Субсидии в целях оказания 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объёму (содержанию), порядку оказания государственных 
услуг (выполнению работ), определёнными в государственном задании;
2.3.2. Своевременно информироватъ Учредителя об изменениях условий 
оказания государственнъхх услуг (выполнение работ), которые могут повлиятъ 
на объем Субсидии, в том числе об изменениях показателей объёма 
(содержания) государственного задания, оказываемых государственных услугах 
(выполнение работ) и (или) показателей качества (в случае их установления);
2.3.3. Осуществлятъ возврат Субсидии на основании решения Учредителя:
- в связи с выполнением государственного задания не в полном объёме в срок до 
1 марта текущего финансового года;
- в случае уменъшения Учредителем объёма гоеударственного задания, а также 
в случаях направления Субсидии на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания.
2.3.4. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, информировать Учредителя о наличии (отсутствии) просроченной 
кредиторской задолженности по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчётным кварталом;
2.3.5. Не превышать предельно допустимый объем просроченной кредиторской 
задолженности, установленный приказом Министерства здравоохранения 
Республики Крым;
2.3.6. При выполнении государственного задания своевременно выплачивать



заработную плату, производить оплату коммунальных платежей и не допускать 
образования просроченной кредиторской задолженности по указанным 
выплатам, в том числе по обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации;
2.3.7. При заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг (далее именуются - договоры) предусматривать авансовые 
платежи в размерах, предусмотренных постановлением Совета министров 
Республики Крым на текущий финансовый год и на плановый период, с 
последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам, 
после подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
предусмотренных данными договорами;
2.3.8. Заключать в первом полугодии соответствующего финансового года 
договоры (за исключением договоров на оказание коммунальньк услуг), 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в пределах 
50 процентов средств, предусмотренных на указанные цели в планах 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (заключение договоров (за 
исключением договоров на оказание коммунальных услуг) в объёме, 
превыщающем указанное ограничение, осуществляется по согласованию с 
Учредителем);
2.3.9. Предоставлять Учредителю:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекщим кварталом,
отчёт об использовании субсидии из бюджета Республики Крым на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (вьшолнение работ) по форме, установленной в 
Приложении № 2 к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью;
- предварительный отчёт об исполнении государственного задания в срок, 
определённый Учредителем;
2.3.10. Осуществлять раздельный аналитический учёт средств Субсидии;
2.3.11. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по 
установленным в нем основаниям остатки субсидии в , размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказаннътх 
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в 
бюджет Республики Крым и учитываются в порядке, установленном для учета 
сумм возврата дебиторской задолженности. Размер остатка субсидии 
устанавливается актом учредителя (актом учредителя организационно- 
распорядителъного характера);
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Направлять не использованный в соответствующем финансовом году 
остаток Субсидии на осуществление в очередном финансовом году расходов в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения 
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств 
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Республики Крым в соответствии с 
подпунктом 2.3.3. пункта 2.3. настоящего Соглашения.
2.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 
Соглащения, в том числе по изменению размера Субсидии.
2.4.3. Расходовать субсидию самостоятельно в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности. При этом структура затрат



может отличаться от структуры затрат, рассчитанных Учредителем при 
планировании объема субсидии на выполнение государственного задания.
2.4.4. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных соглашением. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до «31» декабря 2019г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 
Соглашению.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым.^

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 9  листах каждое (включая приложения) 
по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель:
Министерство здравоохранения 
Республики Крым 
Место нахождения:
Россия, 295005,
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
пр. Кирова, 13 
Банковские реквизиты:
Получатель 
ИНН 9102012869 
КПП 910201001
Код по сводному реестру 35220287 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
р /с40201810635100000006 
БИК 043510001 
л/с 03752202870

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым 
«Республиканская детская инфекционная 
клиническая больница»
Место нахождения:
Россия, 295006,
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Генерала Родионова, 3 
Банковские реквизиты:
Получатель 
ИНН 9102065701 
КПП 910201001
Код по сводному реестру 352Щ9505 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРБ1М 
р/с 40601810035101000001 
БИК 043510001 
л/сч 20756Щ95050



ПРРиТОЖЕНИЕ 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии из бюджета Республики Крым на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 

от «21»января 2019 г. № 208-гз/2019

г раф ик
перечисления С убсидии

Н аименование Учредителя Министерство здравоохранения Республики Крым 
Наименование Учреж денияГосударственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская

инфекционная клиническая больница»

N п/п

Код г 
Росси! 

бю 
п

О бюджетной классификации 
1СКОЙ Федерации (по расходам 
джета Республики Крым на 
редоставление Субсидии) Сроки перечисления Субсидии*

Сумма, подлежащая перечислению, 
рублей

КОД

главы

раздел,
подразде

л
целевая
статья

ВИД

расходов
всего

в т.ч. фонд оплаты 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8

807 0901 4130102590 611 до "31" марта 2019 г. 877 510,54 601 512,90

2 807 0901 4130102590 611 до "30" июня 2019 г. 1 755 021,09 1 203 025,79

3 807 0901 4130102590 611 до "30" сентября 2019 г. 2 632 531,63 1 804 538,69

Итого по 
КБК

807 0901 4130102590 611 X 3 510 042,17 2 406 051,58

ВСЕГО: 3 510 042,17 2 406 051,58

<*> Перечисление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением предварительного отчета об 
исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 2.3.9. Соглашения и его рассмотрения 
Учредителем в соответствии с пунктом 2.1.4. Соглашения.


