
Контракт № 53
на медицинское обслуживание городских спортивных мероприятий

г. Азов «23» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница» г. Азова (МБУЗ ЦГБ г. Азова), имеющее лицензии на 
осуществление медицинской деятельности от 04.08.2017 г. № ЛО-61-01-005956, от 
14.05.2018г. № ЛО-61-01-006407, выданные Министерством здравоохранения
Ростовской области, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
заместителя главного врача по экономике и финансам Субботиной Татьяны Борисовны, 
действующего на основании доверенности № 01.1-3/5304 от 17.12.2018 г., с одной 
стороны, и Департамент социального развития г. Азова, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице заместителя главы администрации по социальным вопросам -  
директора Департамента социального развития г. Азова Белова Виталия Владимирович, 
действующего на основании Положения о Департаменте, 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 73 239 руб. 44 коп. (Семьдесят три тысячи двести тридцать девять 
рублей 44 копейки), 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 2019 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. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств 
Заказчика на расчетный счет Исполнителя за медицинское обслуживание городских 
спортивных мероприятий:

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

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

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

3.7. Исполнитель после оказания медицинского обслуживания городских 
спортивных мероприятий оформляет счет и 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 ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) рубля 94 копейки.

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 31.12.2019 г.

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.

7. Заключительные положения

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик

МБУЗ ЦГБ г. Азова
346780 г. Азов, Ростовской области 
Ул. Измайлова,5 8
Получатель: УФК по Ростовской области 
(МБУЗ ЦГБ г. Азова л/с 20586У26330) 
Р/сч.:40701810160151000009 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ИНН 6140011772 КПП 614001001 
БИК 046015001 
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130 
Тел.: 8 (86342) 4-17-87

Департамент социального развития 
г. Азова

346780, г. Азов, Ростовской области
Петровский бульвар, 44
ИНН 6140005810 КПП 614001001
УФК по Ростовской области
(5801, Департамент социального развития г.
Азова, л/сч 03583143030)
Р/сч.: 40204810500000000563 
в Отделении Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 ОКПО 02207372 
ОКТМО 60704000 ОКОГУ 32100 
ОКФС 14 ОКОПФ 20904 
ОКВЭД 75.11.31 
Тел.: 8 (86342) 4-00-62

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

Заместитель главного врача 
по экономике и финансам 

МБУЗ ЦГБ г. Азова

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам -  директор 

Департамента социального
Азова


