
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на окzLзание государственных услуг

(выполнение работ) J\Ъ l80/20l1

г. Пермь "10" января 2012г.

Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского Kparl, в лице
рУководителя КалиноЙ Янины Владимировны, деЙствующего на основании Положения об
Агентстве по управлению учреждениями здравоохранения Пермского крш,
утвержденного постановлением Правительства Пермского Kpall от 03.11.200бг. Nч57-п (в
деЙствующеЙ редакции), именуемое в дальнейшем <Учредитель)), с одной стороны, и
Госуларственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края "Клиническое
патологоанатомическое бюро", именуемое в даJIьнейшем <Учреждение>, в лице
руководителя НаумовоЙ Ирины Владимировны, деЙствующего на основании Устава, с
дрУгоЙ стороны, в соответствии со статьеЙ 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением
Правительства Пермского Kp.uI от 08.12.2010г Jф 1003-п кОб утверждении порядка
ОПРеДеЛеНиЯ Объема и условиЙ предоставления субсидий из бюджета Пермского края
ГОСУДаРСтВенным бюджетным и автономным учреждениям Пермского краlI)) заключили
настоящее соглашение о следlтощем:

l. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
ПреДоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Пермского Kpuul ня
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание),

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учрелитель обязуется:
2.|.|. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание
государственных услУг и нормативньIх затрат на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имуществq закреlIленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), --

РаСХОДОВ на УплаТу н€UIогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том,числе земельные участки;

2.\.2, Перечислять Учреждению Субсилию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся нео,ьемлемой частью настоящего Соглашения;

2.|,з. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообшать о результатах их рассмотрения в срок
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений;

2.2. Субсидия передается Учреждению путем перечисления денежных средств на его
лицевой счет, открытый в Министерстве финансов Пермского крiш или расчетный счет,
открытый в кредитной организации..

2.3. Учредитель вправе:
2.з.1, Изменять размор предостаВляемой в соответствии с настоящим Соглашение,,,

Субсидии в течение срока выполнения государственI{ого задания в случае внесения
соответствуюtцих изменений в государственное задание;



2.3.2.Осуществлять контроль за использованием средств субсидиЙ и выполнениеМ

государственного задания Учреждением , в том числе способом проведения Выездных
проверок.

2,З. Учреждение обязуется:
2,З.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объеМУ

(содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ),
определенными в государственном задании;

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания

государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение

размера Субсидии;
2.З.З. Предоставлять отчет о результатах деятельности r{реждения в сроки,

установленные приказом Учредителя ;

2.4.,Учреждение вправе обращатьgя к Учредителю с предложением об изменении

ршмера Субсилии в связи с изменением в государственном задании показателеЙ объема
(содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или)

показателей качества (в случае их установления).

З. Ответственность Сторон

В случае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и

действует до (31> декабря 2012 года.

5. Заключительные положения

5.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидиЙ,
предоставленных учреждению на выполнение государственного задания, используIотся В

очередном финансовом году на те же цели.
5.2. Учредитель вносит изменения в государственное задание, сокращает объем

субсидии и(или) выставляет требования частичного или полного возврата
предоставленных )..{реждению субсидий, если в течение срока выполнения
государственного задания при ого фактическом исполнении учреждением в меньшем
объеме , чем это tIредусмотрено государственным заданием в соответств}тощем

финансовом году, и(или) с качеством, не соответствующем установленному
государственным заданием.

5.3. В случае выставления.требования о частичном или полном возврате субсидии,
данное требование должно быть исполнено в течение месяца.

5.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.5. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

5.6. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для
каждой стороны Соглапrения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:
Агентство по управлению учреждениями

здравоохранения Пермского края

Место нахождения: б14006, г. Пермь, ул.
Ленина,5l
Тел. (342) 2l7-6'7-1б
инн 590229з428, кпп 59020100l
огрн |065902057924
Лицевой счет 02820047| в УФК по
Пермскому краю (Министерство финансов
Пермского края (Агентство по управлению
у{реждениями здравоохранения Пермского
края) на счете 4020t 810 l 00000000005 в

ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
г.Пермь)

Я.В, Кшина

Учреждение:
Госуларственное автономное учреждение

здравоохранения Пермского края
"клиническое патологоанатомическое

бюро"
Место нахождени я 61. 4|07, г.Пермь,

ул.Грачева,l2
Банковские реквизиты
инн/кпп 590б09674 1/59060 1 00l
Бик 045773603

р/с 407038 1 06495040 1 06 1 0
к/с 301018l0900000000503 в филиале ОАО
кСбербанк России> - Западно -Ура.пьском
банке в Мотовилихинском осБ м 1793

И.В. Наумова

Руководитель



Приложение
к Соглашению о порядке и условил(

предоставления субсидии на финаrrсовое
обеспечение выполнеfiия государственного

задания на оказание государственных услуг
(выполнепие работ)

от 30.12.201lг. Ns 180/201l

График перечисления Субсидии

Сроки перечислеЕия Субсидии Сумма, тыс. руб.
- до 25.01.20l2г. 9 668.5
- до 25.04.20I2г. 9 668.5
- до25.07.20l2r. 9 668.5
- до 25.10.20|2r, 9 668.6
итого 38 674.1

1/dа/-r-'


	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006

