
СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
№ 269-ВЦП/2020

г. Симферополь ” 2020г.

Министерство здравоохранения Республики Крым (далее 
Учредитель), в лице заместителя министра здравоохранения Республики Крым 
Чернышовой Людмилы Леонидовны, действующей на основании 
доверенности от 26 сентября 2019 года № 26 с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 
«Красногвардейская центральная районная больница» (далее - Учреждение), в 
лице главного врача Касяненко Анатолия Анатольевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами на 
основании приказа Министерства здравоохранении Республики Крым от 27 
декабря 2019 года № 2556, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение объема и 

условий предоставления Учредителем Субсидии на иные цели бюджетным 
учреждениям на проведение капитального ремонта (в т.ч. разработка проектно- 
сметной документации) объектов государственной собственности Республики 
Крым, приобретение движимого имущества в государственную собственность 
Республики Крым в рамках реализации мероприятия ведомственной целевой 
программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с 
целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" 
Государственной программы развития здравоохранения Республики Крым в 
целях обеспечения государственного учреждения функций, предусмотренных 
его уставом, не связанные с финансовым обеспечением выполнением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) и осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства (далее - Субсидия).

1.2. Показателем результативности использования субсидии является 
100% выполнение мероприятий согласно направлений расходов на цели 
Субсидии, предоставляемой настоящим Соглашением (для капитального 
ремонта 100%-ная готовностью объектов).

1.3. Субсидия предоставляется в 2020 году в размере 7 126 870,67 рублей 
(семь миллионов сто двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят руб. 
шестьдесят семь коп.) 00 копеек, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели, и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, установленных Учредителю, и не может превышать объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Республики 
Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период).



1.4. Источником предоставления субсидии является бюджет Республики 
Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный 
Законом Республики Крым от 28 ноября 2019 года № 19-ЗРК/2019 «О 
бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

1.5. Субсидия предоставляется в 2020 году для реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы "Модернизация государственных 
учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных 
стандартов и нормативов" Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Крым по объекту:
- Капитальный ремонт здания ФАП с. Александровка, ул. Октябрьская, 11 
ГБУЗ РК Красногвардейская ЦРБ;
- Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального 
ремонта главного корпуса стационарно-лечебного корпуса (фасад, окна, вход, 
инженерные сети, общестрой) с. Восход.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять. Учреждению субсидию в соответствии с 

направлениями расходов, указанными в приложении, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более 15 рабочих дней со дня 
поступления указанных предложений.

2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением Порядка, 
условий и целей предоставления Субсидии.

2.1.4. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии 
в бюджет Республики Крым в установленном порядке.

2.1.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы 

предоставления субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае:
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии;
внесения изменений в сводную бюджетную роспись Республики 

Крым на текущий финансовый год в части изменения размера бюджетных 
ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидии;

изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых 
мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия;

изменения (увеличения или уменьшения) потребности Учреждения 
перераспределения объемов субсидии между учреждениями;

необходимости перераспределения объемов субсидии между 
учреждениями;

выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на



предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.3. Запрашивать документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
Учреждению Субсидии, в том числе путем проведения проверок.

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае не целевого 
использования средств и принимать меры к взысканию средств, 
использованных не по целевому назначению.

2.2.5. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств 

субсидии.
2.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей 

результативности использования Субсидии, указанных в пункте 1.2. 
Соглашения.

2.3.3. Осуществлять расходы за счет средств субсидии с указанием 
кода классификации операций сектора государственного управления.

2.3.4. Представлять Учредителю ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным-периодом, отчет об использовании субсидии по 
форме, установленной Учредителем.

2.3.5. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в 
случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть 
произведены в полном объеме.

2.3.6. Возвращать субсидию в случае принятия учредителем решения 
об отсутствии потребности в остатках субсидий в бюджет Республики Крым 
в установленном порядке.

2.3.7. Возвращать субсидию, использованную учреждением не по 
целевому назначению, в бюджет Республики Крым в течение 10 дней со дня 
предъявления учреждению соответствующего требования учредителя.

2.3.8. Нести полную ответственность за целевое и эффективное 
использование предоставленных субсидий и достоверность данных, 
предоставляемых в соответствии с действующим законодательством.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю 

с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления 
необходимости изменения объемов субсидии.

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 2020 г.

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, 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/с 40201810635100000006 
БИК 043510001 
л/с 03752202870

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым 
«Красногвардейская центральная 
районная больница»
Место нахождения:
Россия, 297000,
Республика Крым,
Красногвардейский район, 
пгт. Красногвардейское 
ул. Тельмана/Ленина, 11/1-3 
Банковские реквизиты:
Получатель 
ИНН 9105006609 
КПП 910501001
Код по сводному реестру 352Щ9298 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
р/с 40601810035101000001 
БИК 043510001



Приложение
к доп.Соглашению о предоставлении 
субсидии на иные цели 
из бюджета Республики Крым 
от 2020 г. № 269-ВЦП/2020

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, в целях которых 

предоставляется Субсидия

Наименование Учредителя Министерство здравоохранения Республики Крым 
Наименование Учреждения ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»

N п/п Наименование объекта Н аименование мероприятия

К од  субсидии
К од по бю дж етной классификации Российской 
Ф едерации (по расходам  бю дж ета Республики 

Крым на предоставление Субсидии)

Сумма, подлежащая 
перечислению, 

рублей

код  главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид
расходов

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Капитальный ремонт здания Ф А Л  с. 
Александровна, ул. Октябрьская, 11 
ГБУ З РК  К расногвардейская ЦРБ

С>'бсидия на иные цели бюджетным учреждениям на 
проведение капитального ремонта (в т.ч. разработка 
проектно-сметной документации) объектов 
государственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в 
государственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации мероприятия ведомственной 
целевой программы "Модернизация государственных 
учреждений здравоохранения с целью доведения их до 
федеральных стандартов и нормативов"
Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Крым в целях 
обеспечения государственного учреждения функций, 
предусмотренных его уставом

80722009000000000090 807 0909 4 1 1010059К 612 4 691 680,00

2

Разработка проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта главного корпуса 
стационарно-лечебного корпуса (фасад, 
окна, вход, инженерные сети, 
общ естрой) с. В осход

Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям на 
проведение капитального ремонта (в т.ч. разработка 
проектно-сметной документации) объектов 
государственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в 
государственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации мероприятия ведомственной 
целевой программы "Модернизация государственных 
учреждений здравоохранения с целью доведения их до 
федеральных стандартов и нормативов"
Г осударственной программы развития 
здравоохранения Республики Крым в целях 
обеспечения государственного учреждения функций, 
предусмотренных его уставом

80722009000000000000 807 0909 4 1 1010059К 612 2 435 190,67

И того X X X X X X 7 126 870.67

к


