
- ====:г ......................    Контракт №
на медицинское обслуживание городских'спортивных мероприятий

г. Азов _» марта 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница» г. Азова (МБУЗ ЦГБ г. Азова), действующее на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности серия М3 РО Л, регистрационный № 0008401, 
государственный регистрационный № ЛО-61-01-007448 от 13Л 1.2019 г., выданной 
Министерством здравоохранения, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заместителя главного врача по экономике и финансам Субботиной Татьяны Борисовны, 
действующего на основании доверенности от № 01.1-3/5304 от 17.12.2018 г., с одной 
стороны, и

Департамент социального развития г. Азова, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального 
развития г. Азова Сапина Александра Алексеевича, действующего на основании Приказа от 
05.11.2019 № 122/1, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего 
Контракта именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили 
настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 
медицинское обслуживание физкультурных и массовых спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта муниципальной 
программы города, Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» 
медицинской сестрой и бригадой СМП (далее -  медицинские услуги).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан предоставить медицинские услуги по заявке Заказчика, а 
Заказчик обязуется использовать услугу по назначению.

2.2. Заказчик обязан оплатить услугу в размере и сроки, оговоренные настоящим 
контрактом.

3. Порядок расчетов

3.1. Общая сумма настоящего контракта, за оказание услуг, предусмотренных п.1.1., 
составляет 73 300 (Семьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек, согласно 
спецификации (Приложение к контракту), НДС не облагается.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом

количества и качества медицинских услуг и иных условий контракта.
Допускается увеличение предусмотренного контрактом количества медицинских 

услуг не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом 
количества поставляемой медицинской услуги не более чем на десять процентов. При этом 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству медицинской 
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы медицинской услуги, но не 
более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 
контрактом количества медицинских услуг, Стороны контракта обязаны уменьшить цену 
контракта исходя из цены единицы медицинской услуги. Цена единицы дополнительно 
оказываемой медицинской услуги при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемой медицинской услуги должна определяться как частное от деления



-первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такой 
медицинской услуги.

3.3 Финансирование настоящего Контракта осуществляется из средств бюджета 
города Азова в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.

3.4. Оплата услуг производится по факту оказанных услуг, исходя из количества 
часов, затраченных на медицинское обслуживание городских спортивных мероприятий, 1-го 
часа работы медицинской сестры и стоимости 1-го часа медицинского обслуживания 
бригадой СМП, согласно выставленному счету.

3.5. В рабочие дни стоимость 1-го (одного) часа медицинской услуги медицинской 
сестры врача по спортивной медицине составляет 374 (Триста семьдесят четыре) 
рубля 83 копейки, НДС не облагается по закону согласно пп. 2 п. 2 ст. НК РФ.

3.6. В выходные и нерабочие праздничные дни стоимость 1-го (одного) часа 
медицинской услуги медицинской сестры врача по спортивной медицине складывается из 
расчета двойного размера стоимости 1-го часа работы медицинской сестры врача по 
спортивной медицине в соответствии со статьей 153 главы 21 раздела VI части 3 Трудового 
Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ и составляет 607 (Шестьсот 
семь) рублей 80 копеек, НДС не облагается по закону согласно пп. 2 п. 2 ст. 149 ч. 2 НК 
РФ.

3.1.Стоимость 1-го часа комплекса услуг по оказанию скорой медицинской помощи 
составляет 1876,00 руб. (Одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается по закону согласно пп. 2 п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ, согласно 
Прейскуранту цен, утвержденному приказом Департамента социального развития г. Азова 
от 27.03.2020 г. № 14/2 «Об утверждении перечня и прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 
городская больница» г. Азова».

3.8. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств Заказчика на 
расчетный счет Исполнителя за медицинское обслуживание городских спортивных 
мероприятий:

3.8.1. Медицинские услуги медицинской сестрой - в течение 30-ти дней после 
оказания услуги,

3.8.2. Медицинское обслуживание городских спортивных мероприятий бригадой 
СМП -  в течение 10-ти банковских дней после оказания услуг.

3.9. Основанием для предоставления услуги является заявка Заказчика на 
медицинское обслуживание городских спортивных мероприятий, указанных в настоящем 
Контракте.

3.10. Исполнитель после оказания медицинского обслуживания городских 
спортивных мероприятий оформляет акт об оказании услуг.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения условий 

контракта «Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
«Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Исполнитель» вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 
суммы.

4.3. В случае ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Заказчиком» 
обязательств, «Исполнитель» вправе взыскать с «Заказчика» штраф. Размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определённой в порядке, установленном



Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 и составляет 
1 ООО (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не 
может превышать цену контракта.

4.5. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
«Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, «Заказчик» направляет 
«Исполнителю» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Исполнителем» 
обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных «Исполнителем».

4.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за 
исключением просрочки исполнения последним обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10% от цены 
настоящего контракта, определённой в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 и составляет 7 330 (семь 
тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек.

4.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, не 
может превышать цену контракта.

4.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек.

4.9. «Сторона» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой «Стороны».

5. Форс-Мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в 
результате событий чрезвычайного характера.

5.1.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут 
(землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами 
законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны 
оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых 
обязательств по настоящему контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие 
средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 
3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о 
прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство 
наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

5.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся 
на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она 
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или 
несвоевременным извещением.



‘ "• 5.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту 
по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 
(тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по 
настоящему контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по 
настоящему контракту от другой Стороны.

6. Сроки действия контракта

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 31.12.2021 года.

7. Заключительные положения

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении условий настоящего контракта, решаются путем переговоров.

7.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Ростовской 
области.

7.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик

МБУЗ ЦГБ г. Азова

346782, Ростовская область, г. Азов, 
ул. Измайлова, 58 
Тел.: 8 (86342) 4-17-98, доб. 241 
E-mail: peocgb@mail.ru

Департамент социального развития г. 
Азова
346780, Ростовская область, г. Азов, 
Петровская пл., 4 
Тел.: 8 (939) 788-35-95 
E-mail: azovsport@vandex.ru

Получатель: ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.АЗОВА
(МБУЗ ЦГБ г. Азова л/с 20586У26330) 
Отделение Ростов-на-Дону Банка России// 
УФК по Ростовской области г. Ростов-на- 
Дону
ЕКС: 401 028 108 453 700 000 50
КС: 032 346 436 070 400 058 00
Назначение платежа:
00000000000000000130
ИНН: 6140011772 КПП: 614001001
БИК: 016015102 ОГРН: 1026101791143
ОКТМО: 60704000001 ОКПО: 05175402

ИНН 6140005810 КПП 614001001 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. АЗОВА 
(Департамент социального развития 
г. Азова л/сч. 03583143030)
ЕС 03231643607040005800 
ЕКС 40102810845370000050 
БИК 016015102
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области г. 
Ростов-на Дону 
ОКПО: 02207372
ОКТМО: 60704000 ОКОТУ: 32100 
ОКФС: 14 ОКОПФ: 20904 ОКВЭД: 75.11.31

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

главного врача 
экономике и финансам 

ЦГБ г. Азова

Т. Б. Субботина

изической культуре 
социального 
ва

mailto:peocgb@mail.ru
mailto:azovsport@vandex.ru


• '•-----------------------------------  Т  /  j  Приложение
к контракту № ч9Ц_ от « и  » 2021 г.

Спецификация
на медицинское обслуживание городских спортивных мероприятий

№
п/п

Наименование медицинской услуги Ед. изм. Стоимость 
1 часа, руб.

1. Медицинские услуги медицинской 
сестры врача по спортивной медицине в 
рабочие дни

час 374,83

2. Медицинские услуги медицинской 
сестры врача по спортивной медицине в 
выходные и нерабочие праздничные дни

час 607,80

3. Комплекс услуг по оказанию скорой 
медицинской помощи

час 1 876,00

Исполнитель Заказчик

Заместитель главного врача 
по экономике и финансам 

МБУЗ ЦГБ г. Азова

Т. Б. Субботина

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту Департамента 
тй^ивноЕО  развития г. Азова

Wk
А. А. Сапин


