Примерная форма
Соглашение
с участником пилотного проекта по обеспечению граждан лекарственными
препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные
препараты, сформированным в форме электронного документа
о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
_________________________________________________________ № ___________
(наименование организации)

г. Москва

«___» ___________ 2021 г.

Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр
бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города
Москвы», которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице директора Павлова Валерия
Валентиновича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________
_____________,
именуемый
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
____________________________________________________, действующего на
основании ______________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом города Москвы от ___ _____________2021 г. № _«О бюджете
города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О
предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»,
постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2021 г. №1773-ПП «О
проведении в городе Москве пилотного проекта по обеспечению граждан
лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на
лекарственные препараты, сформированных в форме электронного документа»
(далее – «Правовой акт»), заключили настоящий договор (соглашение) (далее –
«Соглашение») о нижеследующем.
1.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022
году Получателю Уполномоченным органом субсидии из бюджета города Москвы
(далее – «Субсидия») в соответствии с Правовым актом на возмещение затрат,
которые понес Получатель в ходе реализации в городе Москве пилотного проекта
по обеспечению граждан лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно
по рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме электронного
документа, предусматривающего отпуск бесплатно лекарственных препаратов на
основании указанных рецептов.
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1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Уполномоченному органу по коду классификации расходов
бюджета ________________________ по целевой статье ___________________
1.3. Субсидия предоставляется Получателю в размере ________
(___________________________) рублей, в том числе:
1.3.1. В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в
следующем размере:
в 2022 году________ (_________________________) рублей.
Год

Месяц

Наименование цели
предоставления
субсидии

Код
субсидии

Код
бюджетной
классификации

Сумма
субсидии

1.4. Субсидия предоставляется на возмещение стоимости лекарственных
препаратов, отпущенных по рецептам на лекарственные препараты,
сформированным в форме электронного документа, в рамках пилотного проекта по
обеспечению граждан лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно по
рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме электронного
документа.
1.5. Размер Субсидии, подлежащий перечислению за отчетный месяц,
определяется исходя из рассчитанной стоимости лекарственного препарата и
количества единиц, отпущенных гражданам лекарственных препаратов в отчетном
месяце на основании Сводного реестра рецептов на лекарственные препараты,
сформированных в форме электронного документа (далее – Сводный реестр) за
отчетный месяц, сведения которого совпадают с информацией, содержащейся в
ЕМИАС. Основанием для перечисления Субсидии является Сводный реестр –
приложение к настоящему Соглашению.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть
использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, и
на оплату затрат, не предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих
условий:
- наличие согласия Получателя и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
Получателем в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, на
осуществление Уполномоченным органом и органом государственного
финансового контроля проверок соблюдения Получателем и поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) условий, целей и порядка предоставления
Субсидии;
- отсутствие
у
Получателя
просроченной
(неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед городом Москвой;
- Получатель субсидии включен в реестр аптечных организаций,
участвующих в реализации пилотного проекта, который ведется Департаментом
здравоохранения города Москвы и размещается на его официальном сайте в

3

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.3. Субсидия перечисляется Получателю по платежным реквизитам,
указанным в разделе 9 настоящего Соглашения, в течение семи рабочих дней со
дня подписания Соглашения.
2.4.
Порядок
получения
субсидии
определяется
Регламентом
информационного взаимодействия.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Уполномоченный орган обязан:
3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в размере и на цели, указанные
в разделе 1 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществлять перечисление средств Субсидии при соблюдении
условий, в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего
Соглашения.
3.1.3. Сформировать и направить Сведения о настоящем Соглашении
(далее – «Сведения о соглашении»), посредством АСУ ГФ по форме,
утвержденной Департаментом финансов города, подписанные Уполномоченным
органом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с
приложением электронного образа настоящего соглашения, в срок не позднее семи
рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.
3.1.4. Проводить проверки и контрольные мероприятия, связанные с
исполнением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.2.
Уполномоченный орган вправе:
3.2.1. Запрашивать у Получателя документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок
(контрольных мероприятий).
3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Использовать Субсидии в соответствии с его целевым назначением и
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.3.2. Оказывать содействие Уполномоченному органу и органу
государственного финансового контроля при осуществлении ими в пределах
установленной компетенции контрольных мероприятий по проверке соблюдения
Получателем и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий, целей и
порядка предоставления Субсидии, предоставлять необходимую информацию и
документы по запросу указанных органов.
3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Уполномоченному органу за разъяснениями по
вопросам исполнения настоящего Соглашения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае несоблюдения Получателем целей, условий и порядка
предоставления Субсидии, в части средств, использованных Получателем с
нарушением целей, условий и порядка их предоставления, подлежит возврату в
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бюджет города Москвы в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок и сроки возврата Субсидии в случае нарушения целей,
условий и порядка его предоставления
5.1. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка
предоставления Субсидии, допущенных Получателем, Уполномоченный орган
составляет Акт о нарушении условий предоставления Субсидии, в котором
указываются нарушения и сроки их устранения (далее – Акт), и направляет Акт в
течение пяти рабочих дней Получателю для устранения нарушений.
5.2. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте,
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней принимает правовой акт о
возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии, использованных с
нарушением условий его предоставления.
5.3. В течение двух рабочих дней Уполномоченный орган направляет
правовой акт о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии Получателю
вместе с письмом, содержащим требование о возврате средств Субсидии,
использованных с нарушением целей, условий и порядка предоставления
Субсидии, в бюджет города Москвы, с указанием суммы Субсидии, подлежащей
возврату, и реквизитов банковского счета для зачисления указанных средств в
бюджет города Москвы.
5.4. Получатель осуществляет возврат средств Субсидии, использованных
с нарушением целей, условий и порядка его предоставления, в срок не позднее трех
рабочих дней.
5.5. В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с нарушением
целей, условий и порядка его предоставления, а также в случае недостижения
целевых показателей предоставления Субсидии, подлежит взысканию в бюджет
города Москвы в установленном порядке.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Срок действия настоящего Соглашения с момента подписания по
31 декабря 2022 г. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания
Уполномоченным органом настоящего Соглашения, подписанного Получателем.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
7.2. В случае невозможности урегулирования путем переговоров споры
(разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке.
8. Заключительные положения
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8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.
8.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платежные реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:
Наименование:
Государственное
казенное учреждение города Москвы
«Центр
бухгалтерского
учета
и
отчетности
Департамента
здравоохранения города Москвы»
Место нахождения: 125124, г. Москва,
ул. Расковой д.16/26 стр.1
Юридический адрес: 125124, г.
Москва, ул. Расковой д.16/26 стр.1
ОГРН: 0207700338790
ИНН: 7714464057
КПП: 771401001
ОКПО: 45582235
ОКТМО: 45334000
Банковские реквизиты:
Р\с: 03221643450000007300
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. МОСКВА
БИК: 004525988
К/с: 40102810545370000003
Л/с: 0305411000452765
Директор:

Получатель:
Наименование
Место нахождения
Юридический адрес
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
кор/с
р/с
л/с
Наименование банка:

Должность, ФИО
В.В. Павлов ___________________

