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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Мурманской
области субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 08.04.2020 № 20-2020-00913

г. Мурманск

«2» февраля 2021 г. № 20-2020-00913/1

      МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как
получателю средств бюджета Мурманской области доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление  субсидий  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»  в  лице  министра
здравоохранения  Мурманской  области  Панычева  Дмитрия  Вячеславовича,  действующего  на
основании  Постановления  Правительства  Мурманской  области  от  11.02.2011  №  54-ПП,  и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБЛАСТНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ
ПОРАЖЕНИЕМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ  С  НАРУШЕНИЕМ  ПСИХИКИ",
именуемый  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  и.о.  главного  врача  Зубковой  Юлии
Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  утвержденного  приказом  Министерства
здравоохранения  Мурманской  области  от  05.10.2017  №  575,  приказа  Министерства
здравоохранения  Мурманской  области  от  22.07.2019  №  217-л,  далее  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  пунктом  7.5  Соглашения  о  предоставлении  из  бюджета  Мурманской  области
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 08.04.2020 № 20-2020-00913 (далее -
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в преамбуле:

      1.1.1. после  слов  «приказом  Министерства  здравоохранения  Мурманской  области  от
31.12.2019  N  709  «Об утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий  предоставления  из
областного  бюджета  государственным  областным  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  в
отношении которых Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет функции
и  полномочия  учредителя,  субсидий  на  иные  цели»  дополнить  словами  «и  приказом
Министерства  здравоохранения  Мурманской  области  от  30.12.2020  N  753н  «Об  утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным
областным  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  в  отношении  которых  Министерство
здравоохранения  Мурманской  области  осуществляет  функции  и  полномочия  учредителя,
субсидий на иные цели».

      1.2. в разделе I «Предмет соглашения»:

      1.2.1. пункт 1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
 «Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Мурманской области
в  2020-2021  годах  Субсидии  на  «Создание  единого  цифрового  контура  в  здравоохранении  на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»».

      1.3. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

      1.3.1. пункт 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
 «Субсидия  предоставляется  Учреждению  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  бюджета  Мурманской  области  по  кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК), по аналитическому
коду Субсидии указанному в приложении 1, в следующем размере:
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 в 2020 году- 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек по коду БК 805 0909 01 6 N7 51140
612.».
 в 2021 году 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек- по коду БК 805 0909 216 N751140 612.»

      1.4. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

      1.4.1. пункт 4.1.4. Соглашения изложить в следующей редакции:
 «утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению на
20___  год  (далее  -  Сведения),  по  форме  Сведений  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,
предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20___ год (ф.0501016),
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных
документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;»;

      1.4.2. пункт 4.2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
 «принимать  в  установленном  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  порядке
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в текущем году остатка Субсидии,
не  использованного  в  отчетном  финансовом  году,  а  также  об  использовании  средств,
поступивших в текущем году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
возникшей от использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
не  позднее  15  рабочих  дней  после  получения  от  Учреждения  документов,  обосновывающих
потребность  в  направлении  остатка  Субсидии  на  «Создание  единого  цифрового  контура  в
здравоохранении на  основе  единой  государственной информационной  системы  здравоохранения
(ЕГИСЗ)»;»;

      1.4.3. пункт 4.3.6. Соглашения изложить в следующей редакции:
 «возвращать в текущем году неиспользованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии в
доход  бюджета  Мурманской  области  в  случае  отсутствия  решения  Учредителя  о  наличии
потребности в в текущем году неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии
на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения»;

      1.4.4. пункт 4.4.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
 «направлять в текущем году не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии
с целью,
 указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения»;

      1.4.5. пункт 4.4.4. Соглашения изложить в следующей редакции:
 «направлять  в  текущем  году  средства,  поступившие  Учреждению  от  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в
соответствии  с  целью,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  на  основании  решения
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения»;
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      1.5. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
                               «VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНЗДРАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОБУЗ "ОСДР"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ"

ОКТМО 47701000001 ОКТМО 47705000001

ОГРН 1025100839125 ОГРН 1025100510698

Место нахождения:
183032, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД.
МУРМАНСК, ПРОСПЕКТ КОЛЬСКИЙ, 1

Место нахождения:
184209, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД.
АПАТИТЫ, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, 14

ИНН 5190109972 ИНН 5101740280

КПП 519001001 КПП 511801001

Действует до «30» июня 2021 г.: Действует до «30» июня 2021 г.:

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Банк: Отделение Мурманск

БИК 044705001 БИК 044705001

р/с 40201810400000100033 р/с 40601810500001000001

Управление Федерального казначейства по
Мурманской области

Управление Федерального казначейства по
Мурманской области

л/с 03492000490 л/с 21496Ц80830

Действует с «1» января 2021 г.: Действует с «1» января 2021 г.:

БИК 014705901 БИК 014705901

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Мурманской области г.
Мурманск

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Мурманской области г.
Мурманск

Единый казначейский счет
40102810745370000041

Единый казначейский счет
40102810745370000041

Казначейский счет 03221643470000004900 Казначейский счет 03224643470000004900

л/с 03492000490 л/с 21496Ц80830

Управление Федерального казначейства по
Мурманской области

Управление Федерального казначейства по
Мурманской области

      1.6. приложение  №  1  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  лицами,
имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения
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Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      4. Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным  соглашением,  остаются
неизменными.

      5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

      5.1. настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  электронного
документа  в  государственной  интегрированной  информационной  системе  управления
общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

МИНЗДРАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОБУЗ "ОСДР"

______________/Панычев Дмитрий
Вячеславович

______________/Зубкова Юлия Александровна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Панычев Дмитрий Вячеславович

Действителен: с 13.02.2020 до 13.05.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
05615D6C332CE505D83F515B4AF6C73A2E5B0D
EB

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Зубкова Юлия Александровна

Действителен: с 19.10.2020 до 19.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
3A720C83AB85835CB3AAE953EA43328774959E
D6



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 805 0909 016N751140 612 с 08.04.2020 

до 31.12.2020
016N720001 44 000,00

016N720001 44 000,00
2. 805 0909 216N751140 612 с 01.02.2021           

до 31.12.2021
216N720002 500 000,00

216N720002 500 000,00
Итого 

по КБК
805 0909 016N751140 612 x

44 000,00

Итого 
по КБК

805 0909 216N751140 612 x
500 000,00

ВСЕГО: 544 000,00

Итого по коду субсидии

Наименование Учреждения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики"

№ п/п Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам федерального 
бюджета на предоставление Субсидии)

Сроки 
перечисления 

Субсидии

Код 
Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей

код главы раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

всего в т.ч.

Итого по коду субсидии

Наименование Учредителя Министерство здравоохранения Мурманской области

Приложение N 1 к Дополнительному соглашению
от 02.02.2021 № 20-2020-00913/1

График перечисления Субсидии


