
СОГЛАШЕНИЕ № Q .
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания

Министерство здравоохранения Республики Бурятия в лице мини
стра здравоохранения Республики Бурятия Д.Н.Самбуева, действующего 
на основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики 
Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Буря
тия от 15.10.2007 № 319, именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной 
стороны, и ГБУЗ « Тарбагатайская центральная районная больница» в ли
це главного врача Мацкевич А.Т. действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, в целях выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
республиканского бюджета субсидии Учреждению на финансовое обеспе
чение выполнения государственного задания по предоставлению государ
ственных услуг (выполнению работ) (далее - Субсидия), установленного
Учредителем.

1.2. Государственное задание Учредителя на оказание государствен
ных услуг (выполнение работ) является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Учреждение обя
зуется:

а) качественно и своевременно предоставлять государственные услу
ги (выполнять работы) в соответствии с полученным государственным за
данием, федеральными законами и законами Республики Бурятия, иными 
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными право
выми актами Республики Бурятия;

б) оказывать государственные услуги (выполнять работы) не ниже 
показателей, характеризующих качество и объем государственных услуг 
(работ), установленных государственным заданием;

в) обеспечивать для представителей Учредителя возможность кон
тролировать процесс оказания государственных услуг (выполнения работ) 
путем предоставления необходимых документов по запросам Учредителя 
и создавать необходимые условия для работы должностных лиц Учредите-
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ля при проведении ими проверок, в частности, для ознакомления с необхо
димыми документами;

г) в установленный Учредителем срок выполнять его предписания по 
вопросам качественного, своевременного и в полном объеме оказания 
услуг (выполнения работ), установленных государственным заданием;

д) представлять Учредителю отчетность об исполнении государ
ственного задания в установленные Учредителем сроки согласно требова
ниям к отчетности об исполнении государственного задания, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

е) использовать предоставленные из республиканского бюджета 
Субсидии по целевому назначению;

ж) своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания государственных услуг (выполнения работ), которое может по
влиять на изменение размера субсидии.

2.2. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в государственное задание, в том числе в показатели, 
характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняе
мых работ), а также в размер Субсидии в связи с изменением в государ
ственном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 
оказываемых услуг (выполняемых работ).

2.3. Изменение размера субсидий оформляется путем подписания 
сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

2.4. В целях выполнения настоящего Соглашения Учредитель обязу
ется:

а) предоставить из республиканского бюджета субсидии на финансо
вое обеспечение выполнения установленного государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в сроки, установлен
ные пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

б) осуществлять методическое руководство по предоставлению госу
дарственных услуг (выполнению работ).

2.5. Учредитель вправе:
а) изменить размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного за
дания в случае внесения соответствующих изменений в государственное 
задание путем подписания сторонами дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению;

б) увеличить размер Субсидии в случае внесения изменений в нор
мативные и иные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 
государственных услуг (выполнению работ), внесения изменений или при
нятия нормативных и иных правовых актов, влекущих изменения потреб
ности в объеме бюджетных ассигнований;

в) уменьшить размер Субсидии и (или) потребовать частичный или 
полный возврат предоставленной Учреждению Субсидии в соответствии с 
фактическим исткозшешшм государственного задания в меньшем объеме,



чем это предусмотрено государственным заданием, а также в случае выяв
ления нецелевого, неэффективного использования средств Субсидии, эко
номии бюджетных средств по итогам проведения торгов, запроса котиро
вок;

г) направить предписание Учреждению для принятия им мер по 
устранению нарушений по вопросам качественного, своевременного и в 
полном объеме оказания услуг (выполнения работ), установленных госу
дарственным заданием;

д) осуществлять контроль за выполнением Учреждением государ
ственного задания, целевым использованием Субсидии и надлежащим ис
полнением Учреждением настоящего Соглашения, в том числе путем про
ведения проверок Учреждения не реже одного раза в два года.

3. Порядок предоставления Субсидии
3.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения осуществляется в 
форме предоставления Субсидий за счет и в пределах бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных Законом Республики Бурятия от 13.12.2018г № 
252-VI «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

3.2. Размер Субсидии, предоставляемой Учреждению, составляет 
7837100 рублей (семь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сто руб. 
00 коп).

3.3. Субсидия перечисляется на счет, открытый Учреждению в 
Отделении -  Национальный банк Республика Бурятия г.Улан-Удэ

(указать организацию)
ежемесячно в соответствии с графиком (Приложение № к настоящему со
глашению) на основании заявки Учреждения на финансирование расходов 
в пределах кассового плана в срок не позднее 30 числа месяца, с соблюде
нием условий перечисления средств в квартал в сумме, не превышающей:
а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания 
(выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения 
в течение финансового года) годового размера субсидии в течение первого 
полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
Реквизиты счета для перечисления Субсидии Учреждению:

ИНН 0319001707 КПП 031901001
УФК по Республике Бурятия (ГБУЗ « Тарбагатайская ЦРБ») 
Р/счет: 40601810000001000001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, 
БИК 048142001
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JI/счет: 20026ш99530

3.4. Остаток субсидии в случае невыполнения объема государствен
ного задания подлежит изъятию в размере стоимости фактически не ока
занных услуг (не выполненных работ) до окончания текущего финансового 
года с изменением государственного задания в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.5 настоящего Соглашения.

3.5. Изъятие остатка субсидии в случае невыполнения объема госу
дарственного задания, установленного на текущий год, осуществляется в 
срок до года на основании невыполнения объема государственно
го задания.

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий насто
ящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа 
на руководителя Учреждения в соответствии со статьей 15.14 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях.

4.3. При оказании государственных услуг (выполнении работ) с 
нарушением установленных государственным заданием значений показа
телей качества Учреждение в срок, установленный в предписании Учреди
теля, принимает меры по их устранению за счет собственных средств.

5. Порядок разрешения споров
5.!. Все споры и разногласия между Учредителем и Учреждением, 

возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются пу
тем переговоров, а в случае недостижения согласия во время переговоров - 
в Арбитражном суде Республики Бурятия.

6. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в си
лу со дня его подписания Сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение действует по 31 декабря 2019 года вклю
чительно.

7. Порядок изменения, расторжения Соглашения

7.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по соглашению 
между Учредителем и Учреждением, оформляются в письменной форме 
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению.

7.2. В случае расторжения Соглашения (в том числе в связи с неис
полнением или ненадлежащим исполнением Учреждением принятых по 
Соглашению обязательств) неиспользованные Субсидии, выделенные из
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республиканского бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, 
подлежат перечислению в республиканский бюджет в течение 5 дней со 
дня расторжения соглашения.

7.3. В случае неперечисления Субсидии в установленные сроки в 
добровольном порядке Учредитель вправе осуществить безакцептное спи
сание средств со счета Учреждения. При невозможности списания средств 
в безакцептном порядке возврат субсидии в республиканский бюджет 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:
* Приложение №1 -  График перечисления субсидии

8. Общие положения

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Учредитель:

М и и истерство здравоохранения 
Республики Бурятия

Учреждение:

ГБУЗ « Тарбагатайская ЦРБ »

Место нахождения 
670009. г Улан-Удэ, 
Дом Правительства, 
ул. Ленина, 54

Место нахождения 
671110, с. Тарбагатай 
ул. Подгорная , 15

ИНН 0323056515 КПП 032601001 
БИК 048142001 
р/с 40201810700000000003 
л/с 03022000140

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Р/счет: 40601810000001000001 
Л/сч: _20026Ш99530 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ,
БИК 048142001
ИНН/КПП 0319001707/ 031901001 
ОКПО

,ч А.Т.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного

задания
от «_ Q$ » o s  2 0 ' ?  года

ГРАФИК 
перечисления Субсидии 

ГБУЗ « Тарбагатайская Центральная районная больница»
(наименование учреждения)

№ Наименование 
субсидии

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение вы
полнения государ
ственного задания

Сроки перечисления, месяц
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Согласно кассовому плану по расходам республиканского бюджета

А.Т. Мацкевич

М П.

Учредитель

Н.Самбуев

Учреждение


