Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели

г. Оренбург

« J /У »

____ 2020 года

Министерство здравоохранения Оренбургской области в лице первого
заместителя министра Станислава Александровича Кустовского (далее Учредитель), действующего на основании доверенности от 12.12.2019 № 56
с
одной
стороны,
и
государственное автономное учреждение
здравоохранения «Городская больница №3» города Орска (далее Учреждение) в лице главного врача Андрея Александровича Захарова,
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением
министра здравоохранения Оренбургской области от 10.12.2013г. №3153, с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления министерством здравоохранения Оренбургской
области учреждению субсидии на выплату отпускных и компенсаций за
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том
числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели
(далее - субсидия).
II. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
а) предоставлять в 2020 году учреждению субсидию;
б) перечислить учреждению в установленном порядке субсидию на
осуществление выплат отпускных и компенсаций за неиспользованные
отпуска медицинским и иным работникам;
в) осуществлять перечисление субсидии на основании заявки учреждения на
получение субсидии на иные цели и других документов, подтверждающих
возникновение обязательств, по установленным формам согласно
приложениям №1, №2;
г) рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных
предложений;
д) осуществлять контроль выполнения учреждением условий предоставления
субсидии.

3. Учредитель вправе:
а) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в течение срока действия Соглашения в следующих
случаях:
внесение соответствующих изменений в показатели сводной
бюджетной росписи;
необходимость перераспределения объемов субсидий на иные цели
между подведомственными учреждениями;
дополнительная потребность в финансировании целевых расходов
учреждения при условии наличия соответствующих бюджетных
ассигнований в сводной бюджетной росписи;
выявление
невозможности
осуществления
расходов
на
предусмотренные цели в плановом объеме;
б) потребовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии
в течение 10 календарных дней с момента получения учреждением
соответствующего уведомления, но не позднее 31 декабря текущего
финансового года, в случаях нецелевого расходования выделенных средств,
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения.
4. Учреждение обязуется:
а) расходовать полученную субсидию по целевому назначению;
б) своевременно информировать учредителя об изменениях условий
использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера
субсидии;
в) представлять по запросу учредителя и в установленные им сроки
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения
проверок исполнения условий настоящего Соглашения, иных контрольных
мероприятий;
г) представлять учредителю отчет.:
об использовании субсидии по установленной форме и в сроки
согласно приложению №3;
о начислении выплаты отпускных и компенсаций за неиспользованные
отпуска медицинским работникам и иным работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп заражения новой коронавирусной инфекцией.
д) возвращать Субсидию частично или в полном объеме в следующих
случаях:
нецелевое использование средств предоставленной субсидии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
фактическое осуществление учреждением расходов в суммах меньших,
чем утвержденный объем субсидии.
5. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложениями об
изменении
размера
субсидии,
прилагая
финансово-экономическое
обоснование расходов.

III. Ответственность Сторон
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Срок действия Соглашения
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «31» декабря 2020 г.
V. Заключительные положения
8. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
9. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
10. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая
приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
VI. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
министерство здравоохранения
Оренбургской области
Реквизиты:
ИНН: 5612074128
КПП: 561201001
Лицевой счет 03532035310
УФК по Оренбургской области
ИНН:5610013592 КПП:561001001
Р/сч 40201810765770600001
Банк: Отделение Оренбург
г. Оренбург
БИК: 045354001

Учреждение
государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Городская больница №3» города
Орска (ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска)
Реквизиты:
ИНН: 5615002964
КПП:561501001
Министерство финансов Оренбургской
области - ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска
л/сч 039101230 - субсидия на иные
цели
Отделение Оренбург г. Оренбург
р/сч 40601810700003000001
БИК-045354001

Место нахождения:

Место нахождения:

460006, г. Оренбург
Ул. Терешковой, д. 33

462419, г. Орск, ул. Новосибирская,
Д. 119

