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О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

на софинансирование реконструкции и строительства объектов 
(учреждений) здравоохранения государственной собственности субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, включенных 
в федеральную целевую программу «Юг России (2014 - 2020 годы)», 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 283н

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1297 «О федеральной целевой программе «Юг России 
(2014 -  2020 годы)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 13, ст. 1930), п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в форму соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на софинансирование реконструкции и строительства объектов (учреждений) 
здравоохранения государственной собственности субъекта Российской Федерации 
и (или) муниципальной собственности, включенных в федеральную целевую 
программу «Юг России (2014 -  2020 годы)», утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 283н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 
2014 г., регистрационный № 33433), согласно приложению.

Министр В.И. Скворцова



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 2015 г. № у 'РЗ4/

Изменения,
которые вносятся в форму соглашения о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

на софинансирование реконструкции и строительства объектов 
(учреждений) здравоохранения государственной собственности субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, 
включенных в федеральную целевую программу 

«Юг России (2014 -  2020 годы)», утвержденную приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 283н

1. В пункте 1 формы Соглашения слова «региональной и (или) 
муниципальных целевых программ социально-экономического развития, 
предусматривающих» заменить словами «государственной программы Субъекта, 
предусматривающей».

2. В пункте 2 формы Соглашения:
а) в подпункте 2.2 слово «нормативного» исключить, после слова 

«Субсидия» дополнить словами «, утвержденного__________________________
 »;

(реквизиты правового акта Субъекта, устанавливающего расходное обязательство Субъекта, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия)

б) в подпункте 2.3 после слов «Программы» дополнить словами «, а также 
положительного заключения государственной экспертизы данной проектной 
документации»;

в) подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Копию реализуемой за счет средств бюджета Субъекта (местных 

бюджетов) государственной программы Субъекта, на софинансирование которой, 
предоставляется Субсидия, предусматривающей развитие сферы здравоохранения 
и включающей Объекты;».

3. В пункте 3 формы Соглашения после слов «по Объектам» дополнить 
словами «на основании заявки Высшего исполнительного органа власти 
по форме, утвержденной Министерством,».



2

4. Пункт 10 формы Соглашения дополнить подпунктом 10.2.3 следующего 
содержания:

«10.2.3. В случае непредставления или неполного представления Высшим 
органом исполнительной власти документов, предусмотренных подпунктами 
12.5.1-12.5.7, 12.5.9, 12.5.10 настоящего Соглашения, соответствующий платеж 
по графику перечисления Субсидии переносится на следующий квартал.».

5. Подпункт 11.4 формы Соглашения изложить в следующей редакции:
«11.4. Осуществлять по итогам финансового года оценку эффективности

использования Субъектом Субсидии путем сравнения фактически достигнутых 
и установленных приложением № 2 к настоящему Соглашению значений 
показателей результативности использования Субсидии на основании отчета, 
предоставляемого Высшим исполнительным органом власти в соответствии 
с подпунктом 12.5.8 настоящего Соглашения.».

6. В пункте 12 формы Соглашения:
а) подпункт 12.4 изложить в следующей редакции:
«12.4. Обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых 

государственной программой Субъекта, предусматривающей развитие сферы 
здравоохранения, значениям показателей результативности использования 
Субсидии, установленным приложением № 2 к настоящему Соглашению;»;

б) дополнить подпунктами 12.41 -  12.43 следующего содержания:
«12.41. Обеспечить соответствие перечня мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Субъекта, перечню мероприятий Программы;
12.42. Обеспечить согласование с Министерством государственной 

программы Субъекта (муниципальных программ), предусматривающих развитие 
сферы здравоохранения, софинансируемых за счет средств федерального 
бюджета, и внесения в них изменений, которые влекут изменение объемов 
финансирования и (или) показателей результативности государственной 
программы Субъекта (муниципальных программ), предусматривающих развитие 
сферы здравоохранения, и (или) изменение состава мероприятий указанных 
программ, на софинансирование которые предоставляется Субсидия;

12.43. Обеспечить соблюдение графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции) Объектов в пределах 
установленной стоимости строительства (реконструкции) (рекомендуемый 
образец -  приложение № 5 к Соглашению);»;

в) подпункт 12.5.8 изложить в следующей редакции:
«12.5.8. Отчет о достижении значений показателей результативности 

использования Субсидии в срок не более 35 дней после окончания отчетного года
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по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;»;
г) дополнить подпунктами 12.5.9 и 12.5.10 следующего содержания:
«12.5.9. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий 

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) Объектов и (или) 
приобретению Объектов ежеквартально — не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (рекомендуемый образец -  приложение № 6 
к настоящему Соглашению);

12.5.10. Отчет об исполнении условий соглашения о предоставлении 
Субсидии ежеквартально -  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, за год -  не позднее 20 января следующего года по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему Соглашению.».

7. В пункте 17 формы Соглашения слово «предоставления» заменить словом 
«использования».

8. Приложение № 1 к форме Соглашения изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящим Изменениям.

9. В приложении № 2 к форме Соглашения:
а) слова «Рекомендуемый образец» заменить словом «Форма»;
б) в наименовании слово «предоставления» заменить словом 

«использования».
10. В приложении № 4 к форме Соглашения:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Отчет об

осуществлении расходов бюджета________________________________________ ,
(наименование субъекта Российской Федерации)

источником финансового обеспечения которых является Субсидия»;
б) графу «Сроки предоставления» изложить в следующей редакции:
«ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом».
11. Дополнить форму Соглашения приложениями № 5, № 6 и № 7 согласно 

приложениям № 2, № 3 и № 4 к настоящим Изменениям.



Приложение № 1 
к Изменениям, которые вносятся в форму соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на 
софинансирование реконструкции и строительства 

объектов (учреждений) здравоохранения государственной 
собственности субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципальной собственности, включенных в 
федеральную целевую программу 
«Юг России (2014 -  2020 годы)»

«Приложение № 1
к Соглашению от « » _______ 201_ г. № ____

о предоставлении в 201_ году субсидии 
из федерального бюджета бюджету

(наименование субъекта Российской Федерации)
на софинансирование реконструкции и строительства 

объектов (учреждений) здравоохранения государственной
собственности

(наименование субъекта Российской Федерации)
и (или) муниципальной собственности, включенных 

в федеральную целевую программу 
«Юг России (2014 -  2020 годы)»



Перечень объектов (учреждений) здравоохранения государственной 
собственности________________________________ и (или) муниципальной

(наименование субъекта Российской Федерации)
собственности, включенных в федеральную целевую программу «Юг России (2014 — 2020 годы)»,

на софинансирование которых предоставляется Субсидия

тыс. рублей

Полное наименование объекта и его 
адрес

Сроки реализации  
проекта М ощ ность объекта

Сметная
стоимость

(с указанием года 
уровня цен и 
реквизитов 

положительного 
заключения об 
эффективности 
использования 

средств 
федерального 

бюджета, 
направляемых на 

капитальные 
вложения)

Размер  
субсидии из 
федераль

ного 
бюджета

Размер  
финансировани  
я или субсидии  

из бюджета 
субъекта 

Российской  
Федерации

Размер  
финансирован  

ия из 
муниципально  

го бюджета

начало окончание единицы
измерения

количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по субъекту
Объекты государственной 
собственности субъекта 
Российской Федерации

(полное наименование объекта и его адрес)
Объекты муниципальной 
собственности

(полное наименование объекта и его адрес)



(должность уполномоченного лица главного органа 
распорядителя средств федерального бюджета)

(должность руководителя Высшего исполнительного 
органа власти субъекта Российской Федерации 
или уполномоченного лица)

  (
(подпись)

М.П.

(подпись)
МЛ.
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Приложение № 2 
к Изменениям, которые вносятся в форму соглашения 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на 

софинансирование реконструкции и строительства объектов 
(учреждений) здравоохранения государственной 

собственности субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности, включенных в федеральную целевую 
программу «Юг России (2014 - 2020 годы)»

«Приложение № 5
к Соглашению от « » ________201_ г. № ____

о предоставлении в 201_ году субсидии 
из федерального бюджета бюджету

(наименование субъекта Российской Федерации) 
на софинансирование реконструкции и строительства 

объектов (учреждений) здравоохранения государственной 
собственности

(наименование субъекта Российской Федерации) 
и (или) муниципальной собственности, включенных в 

федеральную целевую программу 
«Юг России (2014 - 2020 годы)»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ 
ГРАФИК

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов*

№ п/п

Наименование объекта 
капитального 

строительства (адрес 
строительства)

Вид строительства 
(строительство, 
реконструкция, 

техническое 
перевооружение)

Объем денежных средств предусмотренных на проектирование и (или) строительство (реконструкцию) объектов, тыс рублей

Всего
в том числе

федеральный бюджет бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет внебюджетные источники

20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Землеотвод Проектирование
Предельная стоимость строительства 

(реконструкции, технического 
перевооружения) объекта 

капитального строительства, 
утвержденная в техническом задании 

на проведение работ по 
строительству (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объекта, тыс рублей**

Нормативный срок 
строительства в 
соответствии с 

техническим заданием на 
проведение работ по 

строительству 
(реконструкции, в том 

числе с элементами 
реставрации, 
техническому 

перевооружению) объекта

Реквизиты 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы проектной 
документации (дата, 

номер) /Планируемая дата 
получения 

положительного 
заключения 

государственной 
экспертизы проектной 

документации (месяц, год)

Реквизиты заключения 
государственной историкО' 

культурной экспертизы 
(дата,

номер )ЛТланируемая дата 
получения заключения 

государственной историко- 
культурной экспертизы 

(месяц, год) (указывается 
при необходимости 

проведения)

Реквизиты заключения 
государственной 

экологической экспертизы 
(дата,

номер (/Планируемая дата 
получения заключения 

государственной 
экологической экспертизы 
(месяц, год) (указывается 

при необходимости 
проведения)

Реквизиты положительного 
заключения о достоверности 

определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства 

(дата, номер) /Планируемая дата 
получения положительного 

заключения о достоверности 
определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства 
(месяц, год)

Стоимость строительства в соотвтегсвии с заключением о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

стоительства, тыс рублей

Способ размещения 
государственного 

(муниципального) закупки

Экономия, сложившаяся в 
резултате проведения 

закупок, 
тыс рублей

Дата заключения 
контракта на проведение 
работ по строительству 
(реконструкции, в том 

числе с элементами 
реставрации, 
техническому 

перевооружению) объекта 
(планируемый срок 

заключения)

Утверждение документации 
по планировке территории

Предосгав1ение 
земельного участка 

заказчику

Утверждение 
контракта на 

проектирование

базисный уровень цен 
(2001 г ) текущий уровень цен

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Стоимость строительства в соотвтегсвии с заключенным контрактом, тыс рублей

Всего в том числе



базисный уровень цен (2001 г ) текущий уровень цен федеральный бюджет бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет внебюджетные источники

20__г 20—г 20__г 20__г 20__г 20__г базисный уровень цен 
(2001 г ) текущий уровень цен базисный уровень цен 

(2001 г ) текущий уровень цен базисный уровень цен 
(2001 г ) текущий уровень цен базисный уровень цен 

(2001 г ) текущий уровень цен

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Строительство Оборудование
Техническая готовность объекта капитального строительства %

Планируемая дата получения заключения органа 
государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов н проектной 
документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

настоящего Кодекса (месяц, год) 
(заполняется в случае необходимости получения)

Срок ввода объекта в 
эксплуатацию в 
соответствии с 

заключенным контрактом20__г 20__г 20__гПолучение разрешения на 
строительство, 
реконструкцию

Начато
подготовительных

работ

Строительно-монтажные работы

сроки приобретения сроки установки срок ввода
наччато окончание

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

* Заполняется при заключении Соглашения

** Предельная стоимость не должна превышать стоимость строительства, определенную по государственным сметным нормативам - укрупненным нормативам цены строительства либо по объектам аналогам

(наименование Высшего испо-тигельного органа власти субъекта Российской Федерации) (должность руководителя или уполномоченного лица) (подпись) ( Ф И О )



Приложение № 3 
к Изменениям, которые вносятся в форму 
соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на софинансирование 
реконструкции и строительства объектов 

(учреждений) здравоохранения 
государственной собственности субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной 
собственности, включенных в федеральную 

целевую программу 
«Юг России (2014 -  2020 годы)»

«Приложение № 6
к Соглашению от « » _______ 201_ г. № ____

о предоставлении в 201_ году субсидии
из федерального бюджета бюджету

(наименование субъекта Российской Федерации)
на софинансирование реконструкции и 
строительства объектов (учреждений) 

здравоохранения государственной собственности

(наименование субъекта Российской Федерации)
и (или) муниципальной собственности, 

включенных в федеральную целевую программу 
«Юг России (2014 -  2020 годы)»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов и (или)
приобретению объектов



Наименование
объекта

Наименование мероприятия Плановый срок 
выполнения 
мероприятия

Фактический
срок

выполнения
мероприятия

1 2 3 4

_)»•
(должность руководителя Высшего исполнительного 

органа власти субъекта Российской Федерации 
или уполномоченного лица)

(подпись)
М Л

(Ф.И.О.)

* Подписывается при сдаче отчета.



Приложение № 4 
к Изменениям, которые вносятся в форму соглашения 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на 

софинансирование реконструкции и строительства объектов 
(учреждений) здравоохранения государственной 

собственности субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности, включенных в федеральную целевую 
программу «Юг России (2014 - 2020 годы)»

«Приложение № 7
к Соглашению от « »_______ 201_ г. № ____

о предоставлении в 201_ году субсидии
из федерального бюджета бюджету_____________________

(наименование субъекта Российской Федерации) 
на софинансирование реконструкции и строительства 

объектов (учреждений) здравоохранения государственной 
собственности

(наименование субъекта Российской Федерации) 
и (или) муниципальной собственности, включенных в 

федеральную целевую программу 
«Юг России (2014 - 2020 годы)»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия

по состоянию на « » ___________________ 201 г.

Представляет ежеквартально и за отчетный год: Сроки представления:
наименование Высшего исполнительного органа 

власти субъекта Российской Федерации
ежеквартально - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом.

(тыс. рублей)



Наименование 
и местонахождение объекта

Сроки
строительства

Мощность 
объектов 

(с указанием 
единиц 

измерения)

Стоимость 
по утвержден
ной проектно

сметной 
документации

Освоено 
(введено) 

на 1 января

20 года

Подлежит 
освоению 

(вводу) 
до конца 

строительства

Процент
технической
готовности,

%

Предусмотрено 
на 20 год за счет 

всех источников 
финансирования

в ценах 
утвержденной 
документации

в текущих 
ценах

(в ценах утвержденной документации)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего
в том числе:

Программная часть
Программа

отдельно по каждому виду 
экономической деятельности 
(отрасли)

объект
объект

(Должность руководителя Высшего исполнительного органа 
власти субъекта Российской Федерации или должность уполномоченного лица)

(подпись) (Ф.И.О.)


