СОГЛАШЕНИЕ t W /
о порядке и условиях предоставления субсидий из республиканского бюджета
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству
здравоохранения Республики Бурятия, на иные цели
г. Улан-Удэ

«И»

L I_______ 2018 г.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия в лице в лице министр:
здравоохранения Республики Бурятия Самбуева Д.Н., действующего на основанш
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Бурятия, утвержденной
постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2007 № 319, именуемый ]
дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и Государственное бюджетно*
учреждение здравоохранения «Тарбагатайская центральная районная больница» в лиц
главного врача Мацкевич А.Т., действующего на основании Устава, именуемое ]
дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, совместно именуемые Стороны
соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.04.2012 JN
205 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставлени
субсидий из республиканского бюджета бюджетным и автономным учрежденияг^
подведомственным Министерству здравоохранения Республики Бурятия, на ины
цели» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения

1.
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и услови
предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные цели (далее
Субсидия).
1.1 Цель предоставления субсидии: на обеспечение отдельных групп населения
категорий заболеваний лекарственными препаратами и изделиями медицинског
назначения.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидии на обеспечение отдельных груп
населения и категорий заболеваний лекарственными препаратами и изделиям
медицинского назначения.
2.1.2. Осуществлять финансирование Учреждению согласно кассовому плану
течение 2018 года.
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением мероприятий i
обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний лекарственны?*
препаратами и изделиями медицинского назначения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настояиц
Соглашением субсидии в случае:
изменения в мероприятиях на обеспечение отдельных групп населени
категорий заболеваний лекарственными препаратами и изделиями медицинско
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назначения.;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Проводить проверки целевого использования и выполнения Учреждением
условий, установленных настоящим Соглашением.
2.2.4. Принимать решение о направлении неиспользованных на начало текущего
финансового года остатков целевых субсидий прошлых лет на те же цели в очередном
финансовом году.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставлять перечень документов, необходимых для получения целевых
субсидий.
2.3.2. Осуществлять целевое и эффективное использование субсидии.
2.3.3. Осуществить процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики
Бурятия не позднее 100 дней, если иное не предусмотрено Федеральным
законодательством.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об условиях, которые могут
повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.5. Своевременно предоставлять Учредителю отчетность об использовании
субсидий по формам, утвержденным Учредителем, а также о результатах выполнения
Учреждением мероприятий, на которые выделена субсидия.
2.3.6. Возвратить полную сумму средств субсидии, неиспользованных и (или
использованных не по целевому назначению.
2.3.7. Перечислить в республиканский бюджет в установленном порядке
неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий, i
отношении которых Учредителем не принято решение о наличии потребности i
направлении их на те же цели в очередном финансовом году.
2.3.8. Обеспечить Учредителю право на проведение проверки целевой
использования и выполнения условий предоставления целевой субсидии.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться Учредителю с предложениями о<
изменении показателей, характеризующих мероприятия, на которые выделен!
субсидии.
III. Размер субсидии
3.1. Средства, выделенные на реализацию мероприятий на обеспечение отдельны
групп населения и категорий заболеваний лекарственными препаратами и изделиям
медицинского назначения в соответствии с условиями настоящего соглашени
составляют 1018500 рублей 00 коп. (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот
рублей.
IV.CpoK действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует г
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«31» декабря 2018 года включительно.
V. Ответственность сторон
5.1. Учреждение
за нецелевое использование средств субсидий несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации
VI. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде Дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением,
регламентируются законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае невыполнения отдельных условий настоящего Соглашения Стороны
устанавливают причины и принимают меры по их устранению.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Учредитель

VII. Адреса и подписи сторон
Учреждение:

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия
Адрес: 670000, Республика Бурятия г.
Улан-Удэ
Ленина, д. 54.
Банковские реквизиты:
Р/счет 40201810700000000003
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ
БИК 048142001
ИНН/КПП 0323056515/032601001
ОКПО 00079591 ОКОНХ
ОГРН1020300973065

ГБУЗ « Тарбагатайская центральная
районная больница»
Адрес : 671110, Республика Бурятия,
Тарбагатайский p-он, с. Тарбагатай, ул.
Подгорная, 15.
Банковские реквизиты :
УФК по Республике Бурятия (ГБУЗ
«Тарбагатайская центральная районная
больница», л/сч 21026Ш99530)
Р/счет 40601810000001000001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ
БИК 048142001
ИНН/КПП 0319001707/031901001
ОГРН 1020300904887

Главный врач
буев Д.Н.

м.п

