С оглаш ение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение вы полнения государственного задания на
оказание государственных услуг (вы полнение работ)
г. Чита

« /%

» января 2017 г.

Учредитель Министерство здравоохранения Забайкальского края в лице
министра здравоохранения Забайкальского края Давыдова Сергея Олеговича,
действующего на основании Положения о Министерстве здравоохранения
Забайкальского края утвержденного постановлением Правительства
Забайкальского края от 08.05.2014 года № 255 с одной стороны, и
государственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский
центр г.Читы» (далее учреждение) в лице руководителя Рыковой Натальи
Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые
Сторонами,
заключили
настоящее
соглашение
о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета
Забайкальского
края
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (далее - государственное задание).
1.2 Размер (объем) субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (далее субсидия) в 2017 году
Периодичность предоставления субсидии — ежемесячно, согласно
заявок, поданных Учреждением, в соответствии сумм расходов,
утвержденных кассовым планом краевого бюджета на текущий месяц,
2.Права и обязанности Сторон
2.1. Учредите ль обязуется:
2.1.1 .Определять размер Субсидии:
С учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда,
на материальные запасы, на коммунальные услуги, на содержание объектов
недвижимого имущества, на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, на приобретение услуг связи, на приобретение транспортных
услуг, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании
%

государственной
услуги,
прочие
нормативные
затраты
на
общехозяйственные нужды.
2.1.2.Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2.Учредитель
вправе:
2.2.1.Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного
задания в случае внесения соответствующих изменений в государственное
задание.
2.2.2.Устанавливать объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями, определяемый
на основе нормативных затрат, не превышающий объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной
росписи по бюджету Забайкальского края.
2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1.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.
2.3.2.Обеспечивать в первоочередном порядке выплату заработной
платы работникам учреждения, оплату коммунальных услуг, уплату налогов.
2.3.3.Не
. допускать
образования
просроченной
кредиторской
задолженности.
2.3.4.Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера Субсидии.
2.4.Учреждение
вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном
задании показателей объема (содержания) оказываемых государственных
услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их
установления).
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3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.Срок действия Соглашения

X

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2017 года и действует до
31.12.2017 года.
5.Заключительные положения
5.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3.Споры
между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 3 листах каждое по одному экземпляру
для каждой стороны Соглашения.
6. Платежные
Учредитель
г.Чита ул.Богомягкова, д.23
Отделение Чита
ИНН 7536095695
Р/с 40201810900000100001
БИК 047601001
КПП 753601001
ОКОПФ 72 ; .
ОКПО 00074560
ОКВЭД 75.11.21
Давыдов Сесрёй Олегович
.

м.п.
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реквизиты Сторон
Учреждение
г. Чита, ул. Коханского, 6
Отделение Чита
ИНН 7536150145
р/с 40601810900001000001
БИК 047601001
КПП 753601001
ОКОПФ 75203
ОКПО 24722643
ОКВОД 85.11.1
Рыкова Наталья Ивановна
м.п.

