Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному
учреждению, подведомственному Министерству социальной политики
Свердловской области, на иные цели
г. Екатеринбург

»

20_ЛР

Министерство
социальной
политики
Свердловской
области,
осуществляющее функции и полномочия учредителя государственного
автономного учреждения Свердловской области (далее - Учредитель), в лице
Министра социальной политики Свердловской области Андрея Владимировича
Злоказова,
действующего на
основании
Положения,
утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП
«О Министерстве социальной политики Свердловской области», с одной стороны,
и государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального
обслуживания населения» (далее - Учреждение) в лице директора Любови
Геннадьевны Ереминой, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 715-ПП
«О реорганизации государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Новоуральский комплексный
центр социального обслуживания населения» в форме присоединения к нему
государственного
автономного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания населения Свердловской области «Новоуральский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии на формирование и
совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из федерального бюджета,
код субсидии 015.3.980-00001 - приобретение технических средств ухода,
реабилитации
и
адаптации
в
соответствии
с заявкой
учреждения
от 09.02.2018 № 125/01-16/1.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислить Учреждению субсидию в сумме 173 000,0 рублей в срок
до 12 октября 2018 г.
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.
2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств целевой
субсидии и за соблюдением условий ее предоставления.
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2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в случаях:
2.2.1.1.
Внесения соответствующих изменений в нормативные правовые а
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.1.2. Изменения размера ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных бюджетной росписью на текущий финансовый
год.
2.2.1.3. Снижения начальной максимальной цены договора по результатам
конкурсного отбора поставщика товаров (работ, услуг).
2.2.1.4. Изменения потребности в средствах субсидии.
2.2.1.5. Невозможности выполнения запланированных мероприятий или
работ.
2.2.2.
Прекращать предоставление субсидии (части субсидии) и приним
меры к взысканию средств в случаях:
2.2.2.1. Нецелевого использования субсидии.
2.2.2.2. Нарушения срока определения поставщика товаров (работ, услуг), в
том числе с использованием конкурентных способов закупки.
2.2.2.3. Признания конкурсных процедур несостоявшимися.
2.2.2.4. Непредставления Учреждением отчетности о результатах исполнения
условий Соглашения в установленный срок.
2.2.2.5. Не достижения цели предоставления субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с
представленной Учредителю заявкой и документами, содержащими обоснование
объема целевой субсидии и ее целевого назначения в соответствии с пунктами 4.1
- 4.5 Порядка расчета объёма субсидий, предоставляемых государственным
бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным
Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели,
утвержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 20.04.2016 № '1 5 2 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и
аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета
объема
субсидий,
предоставляемых
государственным
бюджетным
и
государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству
социальной политики Свердловской области, на иные цели».
2.3.2.
Своевременно информировать Учредителя об изменениях усло
использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера
субсидии.
2.3.3. Ежеквартально представлять отчет об использовании целевой
субсидии, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
в соответствии с формой, установленной Учредителем (Приложение 1).
2.3.4. Определить поставщика товаров (работ, услуг), в том числе с
использованием конкурентных способов закупки, в срок до 28 сентября
2018 года.
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2.3.5. Уведомить в письменном виде
Учредителя
о
результатах
конкурсного отбора поставщика товаров (работ, услуг) и цене договора
(контракта), сформированной по результатам конкурсного отбора в срок,
установленный пунктом 2.3.4.
2.3.6. Обеспечить возврат Учредителю средств целевой субсидии,
использованных не по целевому назначению.
2.3.7. По письменному требованию Учредителя возвратить Учредителю, не
использованный в текущем финансовом году остаток средств целевой субсидии в
течение 10 рабочих дней с момента выставления требования.
2.4. Остатки средств целевой субсидии на 1 января очередного финансового
года подлежат перечислению на счет Учредителя в срок до 15 марта очередного
финансового года.
2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера субсидии.
3. Ответственность сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования
субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и
уголовным законодательством.
4. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 29 декабря 2018 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 и Свердловской области.
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 5 листах каждое, включая приложение, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
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6. Платежные реквизиты сторон
Учредитель:
Министерство социальной политики
Свердловской области
Место нахождения:
620144, г. Екатеринбург,
ул. Большакова 105
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской
области, Министерство социальной
политики Свердловской области)
ИНН 6661081169/КПП 667101001
БИК 046577001
р/с 40201810400000100001
Уральское ГУ банка России
г. Екатеринбург
л/с 03015260370

Учреждение:
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области «Новоуральский
комплексный
центр социального обслуживания
населения»
Место нахождения:
624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Гагарина, 7А
Банковские реквизиты:
Министерство финансов
Свердловской области
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)
ИНН 6629018356/ КПП 662901001
БИК 046577001
р/с 40601810165773000001
Уральское ГУ банка России
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Приложение 1
Отчет
об использовании целевой субсидии по соглашению от «___»________20__г.
на

20

г.

(наименование учреждения)

Код
Наименование
субсидии целевой субсидии

1

2

Дата зачисления
Размер
субсидии
субсидии, руб.
на счет
учреждения

3

4

Сумма принятых обязательств
(стоимость товаров, работ,
услуг), руб.

всего

в том числе в
результате
проведения
конкурентных
процедур

5

6

Кассовый
расход
средств
целевой
субсидии на
оплату
принятых
обязательств,
руб.
7

1

Руководитель учреждения

_____________
_______________
подпись
расшифровка
Главный бухгалтер
___________
____________________
подпись
расшифровка
Ответственный исполнитель __________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«
»____________ 20____ г.
дата составления

Фактическая
стоимость товаров,
работ, услуг(по
актам выполнения
работ, оказания
услуг, товарным
накладным), руб.

8

Остаток
субсидии
на
отчетную
дату
(гр4-гр7),
руб.

Примечания

9

10

