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правительство
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

V#

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 июня 2017

года

№ 904-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения
к Соглашению о предоставлении в

2017

году субсидии

из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на
софинансированиерасходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичноймедицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, от

1.

Одобрить

17

прилагаемый

Соглашению о предоставлении в
бюджету

Удмуртской

возникающих

февраля

при

2017

проект

2017

соглашения

к

году субсидии из федерального бюджета
на

софинансирование

гражданам

высокотехнологичной медицинской

056-08-228

Дополнительного

Республики
оказании

года №

помощи,

расходов,

Российской
не

Федерации

включенной

программу обязательного медицинского страхования, от

17

в

февраля

базовую

2017

года

№ 056-08-228.

2.

Сформировать

настоящего

Дополнительное

распоряжения,

информационной

системе

в

соглашение,

указанное

государственной

управления

в

пункте

1

интегрированной

общественными

финансами

«Электронный бюджет».

3. Министерству

здравоохранения Удмуртской Республики обеспечить

исполнение Дополнительного соглашения, указанного в пункте

1

настоящего

распоряжения.

Исполняющий обязанности Преде

Правительства Удмуртской Ресго^ики

е

\%\\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

26

июня

2017

года № 904-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к Соглашениюо предоставлениив

2017

году субсидии

из федеральногобюджета бюджету Удмуртской Республики
на софинансированиерасходов, возникающихпри оказании гражданам

Российской Федерации высокотехнологичноймедицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательногомедицинского

страхования,от

17 февраля 2017

года №

056-08-228

г. Москва

«_»

20 _

г.

МИНИСТЕРСТВО
которому

как

№

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

получателю средств

бюджетных

обязательств

Российской

Федерации,

заместителя

Министра

на

основании доверенности от
ПРАВИТЕЛЬСТВО

предоставление

10

апреля

«Субъект»,

в

Республики

Бречалова Александра

Указа

лице

Президента

исполняющем

Временно

Удмуртской Республики от

субсидий

дальнейшем

2017

г.

№

24-Д,

РЕСПУБЛИКИ,

Главы

от

4

Удмуртской

7 декабря 1994 года №

субъектов

с

одной

лице

стороны,

2017

и

дальнейшем

Главы

Удмуртской

2017

Республики",

на основании

г.

№143

"Об

Конституции

663-ХП, с другой стороны, далее

при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом

Соглашения о предоставлении в

на

в

действующего

апреля

в

действующей

именуемое

обязанности

Владимировича,

Федерации

бюджетам

«Министерство»,

Владимировны,

исполняющего

Российской

обязанности

в

Татьяны

УДМУРТСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,

федерального бюджета доведены лимиты

именуемое
Яковлевой

056-08-228/1

7.3

году субсидии из федерального бюджета

бюджету Удмуртской Республики на софинансирование расходов, возникающих
при

оказании

гражданам

Российской

Федерации

высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, от 17.02.2017 № 056-08-228 заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 056-08-228/1 к Соглашению о предоставлении в
2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на
софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования от 17.02.2017 № 056-08-228
(далее

- Соглашение)

1. Внести

1.1.

о нижеследующем.

в Соглашение следующие изменения:

В преамбуле:

Слова «Правилами предоставления и распределения субсидий
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации

1.1.1.

софинансирование

расходов, возникающих

из
на

при оказании гражданам Российской

Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу

обязательного

медицинского

страхования,

постановлением Правительства Российской Федерации от

1542»

утвержденными
декабря

29

2016

г. №

заменить словами «Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу

обязательного

медицинского

страхования,

постановлением Правительства Российской Федерации от

15

утвержденными

апреля

г. №

2014

294

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»».

1.2. В разделе «IV. Взаимоотношениесторон»:
1.2.1. Пункт 4.2.2 исключить.
1.2.2. Пункт 4.2.3 считать пунктом 4.2.2.
1.2.3. Пункт 4.3.9 исключить.

1.2.4. Пункт 4.3.5 считать пунктом 4.3.4, пункт 4.3.6 считать пунктом 4.3.5,
пункт 4.3.7 считать пунктом 4.3.6, пункт 4.3.8 считать пунктом 4.3.7, пункт 4.3.10
считать пунктом 4.3.8, пункт 4.3.10.1 считать пунктом 4.3.8.1.
1.3. В разделе «V. Ответственность сторон»:
1.3.1. Пункт 5.2 исключить.

1.4. В разделе "VII. Заключительные положения":
1.4.1. В пункте 7.3. слова «, в том числе при внесении изменений в случаях,
предусмотренных пунктами 4.2.2 и 4.2.3 настоящего Соглашения» исключить.
2. Настоящее
Соглашения.

3. Настоящее

Дополнительное

соглашение

является

неотъемлемой

частью

Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в

силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого
осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим

Дополнительным

соглашением, остаются неизменными.

Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» и

5.

подписано

усиленными

имеющих

право

квалифицированными

действовать

от

имени

электронными

каждой

из

подписями

Сторон

лиц,

настоящего

Дополнительного соглашения.

6. Подписи
МИНЗДРАВ РОССИИ

Сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

/Т.В. Яковлева

/А.В. Бречалов

