
 
Cоглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) №1/31 

 

г. Оренбург                                                                            "09  " января  2020  г. 

  

Министерство здравоохранения Оренбургской области в лице первого заместителя 

министра Станислава Александровича Кустовского,  действующего на основании 

доверенности от 12.12.2019 № 56 с  одной  стороны,  и  государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение   «Бузулукский 

медицинский колледж» (далее - Учреждение) в лице директора  Дмитрия 

Александровича Кирилличева, действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением министра здравоохранения Оренбургской области 

от 24.04.2018г № 906 с   другой   стороны,   вместе  именуемые  Сторонами,  

заключили  настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание). 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по видам медицинской помощи (далее - Субсидия): 

с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества в том числе земельных участков (за 

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 

пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество Учреждения; 

в соответствии со значениями базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг (работ), отраслевых и территориальных 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме 48 301 700,00  (Сорок 

восемь миллионов  триста одна тысяча семьсот  рублей 00 копеек), из них налог 

на имущество 2 240,00 (две тысячи двести сорок рублей 00копеек),налог на 

землю 25 740,00 (двадцать пять тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек)  в том 

числе по государственным услугам (работам): 

Реализация основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования    



Реализация основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования -программ подготовки специалистовсреднего 

звена на базе среднего общего образования 

в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

2.1.3. Производить перечисление субсидий в декабре 2020 года по 

результатам представления Учреждением предварительного отчета об 

исполнении государственных заданий. 

2.1.4. 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 указанных 

предложений. 

2.2. Перечисление субсидии на выполнение государственной услуги: 

-Реализация основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования.    

        -Реализация основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования. 

Учредителем осуществляется  в режиме «аванс- окончательный расчет»: 

 а) авансирование производится с учетом наличия остатка средств на лицевом 

счете и объема принятых бюджетных обязательств. 

б) окончательный расчет осуществляется с учетом проведенного авансирования.  

      2.3. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим Соглашением Субсидии в течение срока выполнения 

государственного задания в случае внесения соответствующих изменений в 

государственное задание, а также в размеры нормативных затрат на оказание 

услуг (выполнение работ). 

 2.4  Учреждение обязуется: 

2.4.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 

качеству и (или) объему (не ниже 95%), порядку оказания государственных 

услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании. 

2.4.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 

оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 

на изменение размера Субсидии. 

2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном задании 

показателей объема (содержания) оказываемых государственных услуг 

(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления). 

 

 

3.Ответственность Сторон 
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