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2014 г.

oб yтвеpжДrrrии ПopяДкa ПpеДoсTaBЛения и paсxo.цoBaния сyбсидий из

федеpaлЬнoгo бroджсетa бюджеry oблaсти нa сoфинaнсиpoBaЦиe oбъeкгa
кaПиTaЛЬнoгo сTpoиТeЛЬсTBa МyЦициПaльнoй сoбстBенtIoсTlI

B

сooтвеTсTBии с paспopю{tениеМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФeдеpaЦИИ
oт 2I декaбpя 201-з Гo.цa J\Ъ 2463-p и фeдеpaльнoй aдpеснoй и}IBесTициoннoй
пpoгpaммой нa 20Iз гoД И нa плaнoвьrй Пеpиo.ц 2014 И 2015 гo.цoB'
yTBep}к.цrннoй МинистеpсTBoМ экoнoМическoГo p€BBиTия Poссийскoй
Фeдеpaции Poссийскoй Федеpaции 14 ЯIIBapЯ 20Iз Гo.цa, ПpaвителЬсTBo
Белгopoдскoй oблaсти П o с T a н o B Л я e T:
1. Утвеpдить ПopяДoк Пpе.цoсTaвЛениЯ LI paсxoДoBaшИЯ
cубcидvlЙ из федеpzllrьнoГo бю.цхсетa бюджетy oблaсти нa сoфинallсиpoBal{иe
ooЪекTa кaIIиT€tJIЬIIoГo сTpoиTелЬсTBa
МyнициПaльнoй сoбственHoсTи
(пpилaгaется).
2. oпpеделить yПoЛнoМoченнЬIМ
исПoлIlиTeЛЬнЬIМ opгaнoМ
гoсy.цapственнoй BЛacTи oблaсти Пo Пpr.цoсTaBJIeIIиЮ и paсxoДoBallиЮ cубcидиЙ
ИЗ федеpaльнoгo бro.цжетa бroдlкeтy oблaсти нa сoфинaнсиpoBaниr oбъектa
кaПиT€lЛЬнoгo сTpoиTелЬсTBa МyнициПaльнoй сoбственHoсTи <Pезеpвньlй блoк
81 poдилЬнoгo кopпyсa }гэ2 пеpинaTaJlьнoГo ценTpa МБУЗ ..Гopoдскaя бoльницa

J\b
тp

I''

г.CтapьIй oскoл> (дaлее

- oбъект)

.цеПapTaМеIIT сTpoиTелЬсTBa'

aнcПopTa и ntиЛищнo-кoММyн €LльнoГo хoзяйств a oб лacти.

3.,{епapтaМеIITy финaнсoв И
oЮ.ц}кеTнoи пoлиTики o0ЛaоTи
(Бopoвик B.Ф.) oбеспечить финaнсиpoBaние oбъектa Зa счeT пoлy.reннoй
cубcидvlп из федеp€tЛЬнoГo бю.цx<етa бюджетy Белгopoдскoй oблaсти B сyММе
з7| 600 000 (тpисTa сеМЬ.цeсяT o.цин МиЛЛиoн шIесTЬcoT тьlсяu) pyблей:
. B чaоTи кaПиT€шIЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa oбъектa - нa сЧeT .цeПapTaмrнTa
-eP

сTpoиTeЛьсTBa, щaнсПopTa И х<ИЛИщнo-кoММytlаJlЬнoгo xoзяйствa oблaсти;
. B ЧaсTи пpиобpeтerтИЯ oбopyдoвaНИЯ ДЛЯ oснaщения oбъектa _ нa сЧeT
.цепapTaMеIITa ЗДpaBooxpaшeшkIЯ и сoци€tJlьнoй зaщиTЬI IIacеЛения o6лacтуt,
4. leлapТaМellTy сTpoиTеЛЬсTBц TpaнсПopTa И )килищнo-кoММyнЕLЛЬHoгo
xoзяйствa oблaсти (КaлarпникoB H.B.) ежeкBapTaJIЬI{o .цo 15 ЧИcЛa Месяцa'

2

сJIе.цyIoщеГo Зa OTчеTIIЬIМ кBapT€tЛoM'
ITpе.цсTaBЛЯTЬ B МинистеpсTBo
ЗДpaBooxpaнениЯ Poссийскoй Фeдеpaции oTчеT o paсХo.цoBalIИИ
сpедсTB
федеpaльнoГo бro.ця<етa Пo фopмaм,
yсTaIIoBЛеIIнЬIМ МинистеpстBoМ
з.цp aBooxp aHeъIИЯ Poс сийскoй Ф едеp aЦИИ.
5. КoнтpoJlЬ зa исПoлнениеМ ПoсTaнoBJIeния BoЗлo)киTЬ нa
.цеПapTaMrнт
з.цpaBooxpaшeЕИЯ и сoциaJlьнoй зaщиTьI IIaселения oблacти (Зaлoгин
vI.^.).
oб испoлнeнии ПoсTaI{oBЛеIlиЯ инфopмиpoBaTЬ к 15 мapтa2015 гoдa.
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Пopядoк ПреДoсTaBЛения и paсxoДoBallия сyбсидий из федеpaЛЬнoгo
бюдrкетa бюджсеry oблaсти нa сoфинaнсирoвaниe oбъектa кaПиTaЛЬнoгo
сТpoиTeЛЬсTBa МyнициПaльнoй сoбствeннoсTи
Haстoящий пopядoк oПpе.цеЛяеT yслoBиЯ пpеДoсTaBЛеIlиЯ и pacxo.цoBal{и,1
cpr.цсTB, t]pе.цyсМoTpеннЬIХ нa кaПиT€LIIЬнoе сTpoиTелЬсTBo oбъектa
МyниЦипaльнoй сoбственнoсTи <PезеpвньIй блoк B1 po.циJIЬI{oгo кopпyсa J\b2
ПеpинaTaJIьHoгo цеtlTpa MБУЗ ..Гopoдскaя бoльницa J\Ъ 7'' г.Cтapьlй oскoл>
(дaлее _ oбъект) из сpедств федеp€шЬнoГo бюДкетa.
oснoвaниeМ ДЛЯ финaнсиpoBal{ия oбъектa ЯBЛЯeTcЯ сoгЛaЦIениe Ме)к.цy
ПpaвитeлЬсTBoМ Белгopoдскoй oблacти И MинистеpсTBoМ зДpaBooxpaтe1ИЯ
Poссийскoй Федеp aЦLIИ.

Финaнсовoе oбеспeчение oбъектa oсУIЦесTBЛЯeTcЯ B пpедeЛaХ
BЬI.цеЛеннЬIХ сpе.цcTB ИЗ федеpaльнoгo бroджетa' Пpe.цoсTaBлЯrМьIХ B ви.цe

cидии бroджeтy o бл aсти.
Пoсле ПpеДoсTaBлеI{иЯ cубcидии ИЗ федеpaльнoГo бю.цlкетa бrоджеry
oблaсти .цeПapTaМеIlT финaнсoв kI бroдя<етнoй ПoЛиTики oблacти дoBo.циT
пpе.цеЛьньIе oбъемьI финaнсиpoBalrия cубcидkIИ Ha ЛицеBьIе сЧlTa' oTкpЬITЬIе B
Упpaвлении ФедеpЕtJlЬнoГo кaзнaчейсTBa Пo Бeлгopoдскoй oблaсти
. B чacTи кaПиT€шIЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa oбъектa _ нa cЧеT .цeПapTaМеI{Ta
сTpoиTелЬсTBa' TpaI{сп op T a И х<kIIIИщнo- кoММyн€шЬнoгo xoзяйствa oблaсти ;
- B чacTи пpиобpетeНklЯ oбopyдoвaНI4Я ДЛЯ oбъектa
Ha сЧеT
.цеПapTaМеHTa з.цpaBooxpaъIenplЯ и сoци€LJIьнoй ЗaщиTЬI I{aсеЛения oблacтта.
,{eпapтaмeнт сTpoиTеЛЬсTBa, Tpal{сПopTa И }килищнo-кoММyн€lJlЬI{oгo
xoзяйствa oблacти HaПpaBляеT B opГaн МеcTнoГo сaМoyПpaBЛения cубcидиIo B
ЧacTИ кaпитaПЬнoГo cTpoиTеЛЬсТBa Пpи Пpe.цсTaBЛeHуIИ ЗaЯBКkI нa
финaнсиpoBaние с ПpиЛo)I(ениеМ opиГин€LлoB .цoкyМеI{ToB, пoДTBеp)кДaloщиx
BЬIПoЛHеIIньrе oбъемьI paбoт (фopмьr КС-2, КC-3).
.{епapтaмеI{T З/цpaвooxpaнеHkIЯ И сoци€lJIЬI{oй зaщитЬI нaсeления o6лacти
Пo pезyлЬTaTaM зaкyПки oбopyдoBaниЯ Для осHaщения oбъектa Пpи ПoJIyЧении
ЗaяBки oT Мyl{ициП€шЬнoГo yчpе)кДeНИЯ з,цpaBooхpaнениЯ ПpoиЗBo.циT кaссoBЬIе
BЬIпЛaTЬI с ЛицеBoгo счеTa ДrПapTaМeнTa ЗДpaBooxpaьIeшИЯ и сoциaJlьнoй зaщиTЬI
нaселения oблacти, oTкpЬIToГo в УпpaBIIeHИИ ФедеpaльнoГo кaзнaчейcTBa IIo
cу

б
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Белгopoдскoй oблaсти, Ha сЧeT a.цМинисTpaTopa .цoxo.цa ПoЛrlaTеЛя сpeдсTB,

oткpьlтьIй B oTДrЛеHии Упpaвления ФeдеpaльнoГo кaзнaчействa Пo
Белгopoдскoй oблacти, Зa фaкти.rески ПocTaBЛеннoе oбopyдoв a1pIe B
МylrициП€lJlЬнoe yчpех(Дениe з.цpaвooхpaнения сoГЛaснo aкTaI\4 пpиеМa.пеpeдaЧи
B сO0TBеTсTBИИ с ЗaкoнoДaТелЬсTBoм Poссийскoй Фeдеpaции o кoнщaктнoй

сисTeМе B
B
сфеpе зaкyПoк' ToBapoB, paбoт, ycЛyГ
ycЛyГ Для oбеспечения
'

гoсyдapстBеннЬIx и МyнициП€L[ЬньIх

нyжд.
Myницип€lJIЬI{oе yЧpе)кДение з.цpaBooxpaнениЯ oсyщесTBЛЯеT oПЛaTy
пoсTaBщикy Пo безнaличнo]\{y paсЧеTy ПлaTех{нЬIМи пopyченияМи пyTеМ

B oбъемax, пpe.цyсMoTpеI{нЬIx
Гoсy'цapсTBeнныМи кol{TpaктaМи.
.{епapтaменT зДpaBooxpaне:яИЯ И сoци€tJlЬнoй зaщитЬI нaceЛения oблaсти
eжекBapT€lльнo дo 10 ЧИcЛa Месяцa' сЛеДyloщеГo Зa OTчеTI{ЬIМ кBapT€tлoМ,
ПеpечислeЕИЯ ДенежнЬIX сpедсTB

B

.цеПapTaMeI{T сTpoиTелЬсTBa' TpaнсПopTa И }килищнo.
кoМIvfylr€rЛЬнoгo xoзяйствa oблacти oтЧeT o paсxo.цoBalИИ сpe.цстB
фeдеpaльнoГo
бroджетa' ]c'aПpaBЛеннЬIx Ha пpиoбpетение oбopyдoвaHvIЯ'
фopмaм,
yсTaIroBЛеHI{ЬII\4 MинистеpсTBoМ здpaBooxpal{еHиЯ Poссийскoй ФедеpaЦI4И.
,.{епapтaмент сTpoиTrЛЬсTBa' TpallcПopTa И )киJlищнo-кoММyн€lЛЬнoгo
xoзяйствa oблaсти е)кекBapT€UIЬHo дo 15 чисJIa Месяцa, сJlrдyЮщеГo зa oTЧеTнЬIM
кBapT€LIIoМ' Пpе.цсTaвЛЯеT B МинистеpcTBo ЗДpaBooxpa:нонИЯ Pоссийскoй
Фeдеpaции oTЧеT o paсxo.цoBaнии сpеДсTB федepaльнoГo бroдrкетa пo
фоpмaм,
yсTaIIoBлеIIнЬIМ Мини стеp cTBoМ здpaBooxp aъIеHИЯ Pо ссийскo й Федеp aЦИИ.
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