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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2009 году субсидии из федерального
бюджета бюджету ______________________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
для софинансирования расходных обязательств ____________
________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по реализации региональных и (или) муниципальных целевых
программ, включающих мероприятия, предусматривающие
развитие сети учреждений первичной
медико-санитарной помощи

г. Москва                                       "__" ______________ 2009 г.

Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской
Федерации  (далее  -  Министерство, Минздравсоцразвития России), являющееся
главным  распорядителем  средств  федерального  бюджета, в лице заместителя
Министра здравоохранения  и   социального   развития   Российской Федерации
____________________________________, действующего на основании Положения о
(ФИО)
Министерстве   здравоохранения   и    социального    развития    Российской
Федерации,  утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2004 г. N 321, и _______________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
с одной стороны, и ________________________________________________________
(наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
(далее - Высший исполнительный орган власти) в лице _______________________
(должность и
__________________________________________________________, действующего на
ФИО лица, представляющего субъект Российской Федерации)
основании ________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем Стороны,  в  соответствии   с
Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября
2008  г.  N  204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период
2010  и  2011  годов",  федеральной целевой программой "Социальное развитие
села  до  2012  года", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации  от  3  декабря  2002  г.  N  858 (далее - Программа), и Приказом
Минздравсоцразвития  России  от  "__"  __________ 2009 г. N ______ (далее -
Приказ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2009 году
субсидии из федерального бюджета бюджету __________________________________
(наименование субъекта Российской
Федерации)
(далее  - Субъект) для софинансирования расходных   обязательств   Субъекта
по   реализации   региональных  и  (или)  муниципальных  целевых  программ,
включающих   мероприятия,   предусматривающие   развитие   сети  учреждений
первичной  медико-санитарной  помощи в части оснащения мобильной техникой и
медицинским   оборудованием   муниципальных   учреждений    здравоохранения
___________________________________________ (далее - Учреждения).
(наименования муниципальных учреждений
здравоохранения)

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2. Министерство обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету
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Субъекта  на  предоставление  соответствующей  субсидии из бюджета Субъекта
местным  бюджетам  для  софинансирования расходных обязательств Субъекта по
реализации  региональных и (или) муниципальных целевых программ, включающих
мероприятия,   предусматривающие   развитие   сети   учреждений   первичной
медико-санитарной помощи в части оснащения мобильной техникой и медицинским
оборудованием Учреждений (далее - Субсидия), в размере ____________________
(цифрами)
(_________________________________) рублей в соответствии с приложением N 1
(прописью)
к настоящему Соглашению.
2.2.   Перечислить   Субсидию   в   бюджет   Субъекта   уполномоченному
исполнительному органу государственной власти Субъекта - __________________
(наименование
______________________ (далее - Получатель) на счет Управления Федерального
получателя Субсидии)
казначейства   по   Субъекту,  открытый  для  учета  поступлений    и    их
распределения  между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской Федерации с
отражением    в    доходной   части   по  коду    бюджетной   классификации
_____________________________________ 2 02 02051 02 0000 151, по разделу 11
(код администратора доходов)
"Межбюджетные  трансферты",  подразделу 02 "Субсидии   бюджетам   субъектов
Российской  Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)",
целевой   статье   расходов   100  11  00  "Федеральная  целевая  программа
"Социальное    развитие   села   до   2012   года",   виду   расходов   020
"Софинансирование   объектов   капитального  строительства  государственной
собственности   субъектов   Российской   Федерации  (объектов  капитального
строительства  собственности  муниципальных  образований)",  коду  операций
сектора  государственного  управления  251  "Перечисления  другим  бюджетам
бюджетной  системы  Российской  Федерации",  при  условии выполнения Высшим
исполнительным  органом  власти  обязательств,  предусмотренных пунктом 3.1
настоящего  Соглашения,  в  течение 10 рабочих дней после вступления в силу
настоящего Соглашения.
2.3.  Министерство  осуществляет перечисление Субсидии в соответствии с
Графиком  перечисления  Субсидии,  являющимся  приложением N 2 к настоящему
Соглашению.
В   График  перечисления  Субсидии  могут  быть  внесены  изменения  на
основании  письменного  мотивированного  обращения  Высшего исполнительного
органа власти.
2.4.   Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  Субсидии  и
исполнением   Высшим   исполнительным  органом  власти  условий  настоящего
Соглашения.
2.5. Определять отсутствие потребности в неиспользованных субсидиях для
возврата в доход федерального бюджета.
3. Высший исполнительный орган власти обязуется:
3.1. При заключении настоящего Соглашения представить в Министерство:
письменное    подтверждение    об    объеме   бюджетных   ассигнований,
предусмотренных   в   консолидированном   бюджете  Субъекта  на  финансовое
обеспечение  расходных обязательств Субъекта и муниципальных образований по
софинансированию    (финансированию)   оснащения   мобильной   техникой   и
медицинским   оборудованием  Учреждений,  с  учетом  установленного  уровня
софинансирования,  а  также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных
источников;
выписка  из  закона  Субъекта о бюджете субъекта Российской Федерации и
выписки    из   нормативных   правовых   актов   представительных   органов
муниципальных  образований  о  местных  бюджетах,  подтверждающие включение
средств  в  соответствующие  бюджеты  на  финансовое  обеспечение расходных
обязательств,  по  софинансированию  (финансированию)  оснащения  мобильной
техникой   и  медицинским  оборудованием  Учреждений,  а  также  документы,
подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников;
обязательство Субъекта о заключении соглашения с местной администрацией
в   случае,   если  Субсидия  используется  Субъектом  на  софинансирование
муниципальных  целевых программ, предусматривающих мероприятия по оснащению
мобильной техникой и медицинским оборудованием Учреждений;
копии   соглашений  с  муниципальными  образованиями  о  предоставлении
субсидии   из   бюджета  Субъекта  местным  бюджетам  для  софинансирования
оснащения   мобильной  техникой  и  медицинским  оборудованием  Учреждений,
предусматривающих   мероприятия   по  развитию  сети  учреждений  первичной
медико-санитарной помощи.
3.2.  Обеспечить  направление бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2009  году  на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств Субъекта и
муниципальных  образований  по  софинансированию (финансированию) оснащения
мобильной   техникой  и  медицинским  оборудованием  Учреждений  в  бюджете
Субъекта в размере ___________________ (___________________________) рублей
(цифрами)               (прописью)
и (или) в местных бюджетах в размере ______________ (_____________________)
(цифрами)         (прописью)
рублей в соответствии с приложением N 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Представлять в Министерство:
отчет  по  форме  Федеральной службы государственной статистики N 1-СРС
"Сведения  о  ходе  реализации  федеральной  целевой  программы "Социальное
развитие села до 2012 года":
ежемесячно - до 10-го числа;
ежегодно - до 7 февраля;
отчет  о  достижении  критериев эффективности использования Субсидии на
развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры в сельской местности не
позднее   1  февраля  2010  г.  по  форме  согласно  приложению  к Правилам



предоставления  и  распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов   Российской   Федерации  на  развитие  социальной  и  инженерной
инфраструктуры    в   сельской   местности,   утвержденным   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858;
отчет  о расходах бюджета Субъекта и (или) местных бюджетов, источником
финансового  обеспечения  которых  является  Субсидия,  по  форме  согласно
приложению  N  3  к  настоящему  Соглашению,  ежеквартально, до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.4.  Обеспечить в установленном порядке размещение заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание услуг для муниципальных нужд в целях
оснащения Учреждений.
3.5.   Не   допускать   уменьшения   объема   бюджетных   ассигнований,
предусмотренных   в   бюджете   Субъекта  и  (или)  бюджетах  муниципальных
образований, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.
3.6.  Уведомлять  Министерство  об изменении платежных реквизитов путем
направления соответствующего письменного извещения.
3.7.  Письменно  уведомить  Министерство  о  прекращении  потребности в
Субсидии   в   течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  возникновения
соответствующего обстоятельства.
3.8.   В   случае  установления  Министерством  отсутствия  потребности
Субъекта  в  Субсидии  обеспечить  возврат  в  доход  федерального  бюджета
неиспользованной Субсидии в установленном порядке.
3.9.  Предоставлять бюджетную заявку на получение Субсидии на очередной
финансовый  год  в  срок  не  позднее  "__" ___________ 2009 г., по форме в
соответствии с приложением N 4 к настоящему Соглашению.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его подписания и
действует  до 31 декабря 2009 года включительно, за исключением пунктов 3.3
и  3.7  Соглашения, который действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
5.  Днем  подписания Соглашения считается дата подписания Министерством
подписанного Высшим исполнительным органом власти Соглашения.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.   В   случае   невыполнения  Высшим  исполнительным  органом  власти
обязательств,    предусмотренных    настоящим   Соглашением,   несоблюдения
установленного   уровня   софинансирования   и   непредставления   в   срок
установленной  отчетности  Министерство вправе приостановить предоставление
субсидии,  о  чем  оно  информирует  Высший  исполнительный  орган власти с
указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
7.   В   случае   неустранения  Высшим  исполнительным  органом  власти
допущенных  нарушений,  указанных  в  пункте  6  настоящего  Соглашения,  в
установленный  срок  Министерство  вправе перераспределить неиспользованный
объем  субсидий  между  другими  субъектами  Российской Федерации, имеющими
право на получение субсидии.
8.  Все  споры  и  разногласия, возникающие в ходе исполнения Сторонами
настоящего  Соглашения,  разрешаются  путем  переговоров.  При недостижении
согласия  путем  переговоров  споры  и  разногласия  разрешаются в судебном
порядке.
9.  В  случае  нецелевого  использования  средств  федерального бюджета
Высший  исполнительный  орган власти несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.  Остаток  не  использованной  в  2009  году Субсидии, потребность в
которой сохраняется, подлежит использованию в 2010 году на те же цели.
Остаток   неиспользованной   Субсидии  при  установлении  Министерством
отсутствия потребности в ней Высшего исполнительного органа власти подлежит
возврату в доход федерального бюджета.
11.   Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.  В  настоящее  Соглашение  могут  быть  внесены  изменения  и (или)
дополнения  по обоюдному соглашению сторон путем заключения дополнительного
соглашения,  либо  в  одностороннем  порядке  в  соответствии  с  пунктом 7
настоящего Соглашения.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:
Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской
Федерации, 127994, г. Москва, Рахмановский переулок, д. 3/25
Лицевой  счет  03731000550 в Управлении Федерального казначейства по г.
Москве
р/с  40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва
БИК 044583001
ИНН 7707515977
КПП 770701001



ОКАТО 45286585000

Высший исполнительный орган власти:
Наименование  и  юридический адрес высшего органа исполнительной власти
Субъекта
Наименование  и юридический адрес уполномоченного органа исполнительной
власти Субъекта - получателя Субсидии
Банковские реквизиты получателя денежных средств:
УФК по Субъекту (лицевой счет - при наличии)
Наименование банка и расчетный счет
ИНН
КПП
БИК
ОКАТО
Код администратора доходов (только трехзначный префикс):

Заместитель Министра                         ______________________________
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации                ______________________________

________________ ______________              _____________ ________________
(подпись)                                   (подпись)

М.П.                                      М.П.
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