
Соглашение
о предоставлении субсидии на иные цели областному государственному 

бюджетному учреждению социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

г. Иркутск

«0$у> 20/? г.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионова Владимира 
Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, с одной стороны, и областное 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом- 
интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» 
(далее - Учреждение) в лице директора Тру фановой Евгении Юрьевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение условий 
предоставления Учредителем Учреждению нижеследующих субсидии из 
областного бюджета в течение финансового года:

1.1. Субсидии на иные цели, связанные с компенсацией работникам части 
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области;

1.2. Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально- 
технической базы.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии исходя из представленных учреждением 

расчетов и обоснований размера субсидии в пределах объемов финансирования 
соответствующих мероприятий государственных программ Иркутской области.

2.1.2. Перечислять Субсидию в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(Приложение 1), перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения 
(Приложение 2).

2.1.3. 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.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения количественных и 
стоимостных показателей реализуемых Учреждением мероприятий



государственных программ Иркутской области в пределах объемов их 
финансирования.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях, указанных в 

настоящем соглашении.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях перечня 

мероприятий, направленных на развитие бюджетных и автономных учреждений 
Иркутской области, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 2019 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон 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.

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 В_ листах каждое (включая Приложение) по 
одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Место нахождения: 664073,
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
р/сч 40201810100000100006
Банк Отделение Иркутск

Учреждение
Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. 
Черемхово и Черемховского района»

Место нахождения: 665401, 
Иркутская обл., г. Черемхово, 
Хрустальный пер.,2 
Тел.: (839546) 5-40-96 
ИНН 3820011968 
КПП 385101001



УФК по Иркутской области БИК 042520001
(Министерство финансов Иркутской р/сч 40601810500003000002 
области, министерство социального Банк Отделение Иркутск 
развития, опеки и попечительства Минфин Иркутской области 
Иркутской области, л/с 02342000010) (ОГБУСО «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского 
района», л/с 80602040129)

Руководитель
Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Руководитель
Директор областного
государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов г.
Черемхово и Черемховского района»

Е.Ю. Труфанова



■
Приложение 1
к Соглашению об условиях предоставления субсидии на иные цели областному государственному 
бюджетному учреждению социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

V

Г рафик перечисления Субсидии

Мероприятие
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Сумма

(итого),
рублейянварь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Субсидии на иные цели, связанные с компенсацией 
работникам части стоимости путевки на санаторно- 
курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

25 000,00 25 000,00

Субсидии на иные цели, связанные с развитием 
материально-технической базы

1 304 600,00 I 304 600,00

и т о г о 25 000,00 1 304 600,00 1 329 600,00

Учредитель
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Место нахождения:
664025, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, д. 2 
тел.:(395-2) 33-33-31 
ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 
р/сч 40201810100000100006
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, л/с 02342000010)

Учреждение
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

Место нахождения: 665401,
Иркутская обл., г. Черемхово, Хрустальный пер.,2
Тел.: (839546) 5-40-96
ИНН 3820011968
КПП 385101001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области (ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского района», л/с 80602040129)

Руководитель
Директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом- 
интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»



Приложение 2

к Соглашению об условиях предоставления субсидии на иные цели областному 
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»
№ от

Перечень мероприятий на 2019 год

Мероприятие Предусмотрено 
на 2019 год, руб.

Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области, в рамках реализации Ведомственной целевой программы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы , Государственной программы 
"Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп

25 000,00

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей травмобезопасные, пристенные поручни, 
кнопка вызова и др.) в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области, в рамках реализации основного мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы», Государственной 
программы "Социальная поддержка населения" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, за счет средств областного бюджета

348 000,00

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение автоматического привода в государственные учреждения социального обслуживания Иркутской области, в рамках реализации 
основного мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы», Государственной программы "Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24.10.2013 года № 437-пп, за счет средств областного бюджета

198 000,00

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в рамках реализации основного 
мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы», Государственной программы "Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24.10.2013 года № 437-пп, за счет средств областного бюджета

34 000,00

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области (наличие 
крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих), в рамках реализации основного мероприятия: «Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
на 2014 - 2020 годы», Государственной программы "Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, за 
счет средств областного бюджета

19 000,00

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, выделение контрастным цветом нижней 
и верхней ступеней и др ), в рамках реализации основного мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы 
подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы», Государственной программы "Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года№ 437-пп, за счет средств областного бюджета

12 000,00

Установка средств информации и телекоммуникации в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; 
указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущей строки и др.), в рамках реализации основного мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной 
защиты населения» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы», Государственной программы "Социальная 
поддержка населения" на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, за счет средств областного бюджета

84 000,00

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, приобретение и устройство подъемников по лестницам в государственных учреждениях, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а так же замена лифта, в рамках реализации основного мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы», Государственной программы 
"Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, за счет средств областного бюджета

160 000,00



Оборудование кнопками вызова помощника зданий в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области, в рамках реализации основного мероприятия: «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 
2020 годы», Государственной программы "Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, за счет 
средств областного бюджета

64 600,00

Оборудование входных групп, коридоров зданий поручнями, тактильными предупреждающими плитами, тактильными направляющими лентами государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, в рамках реализации основного мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2020 годы 
подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы», Государственной программы "Социальная поддержка населения" на 2014 -2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, за счет средств областного бюджета

385 000,00

итого 1 329 600,00

Учредитель
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2
тел.:(395-2) 33-33-31
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 
р/сч 40201810100000100006
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, л/с 02342000010)

Учреждение
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

Место нахождения: 665401,
Иркутская обл., г. Черемхово, Хрустальный пер.,2
Тел.: (839546) 5-40-96
ИНН 3820011968
КПП 385101001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области (ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского района», л/с 80602040129)

В Л Родионов

Руководитель
Министр сошш.лл(бт о развития; оп 
попечительства иркутской' области

Ш

Руководитель
Директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

Е Ю. Труфанова
МП.



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному 

учреждению социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

г. Иркутск

«#_» _______ 20/^ г. № OS-S3 - / s e - c f________

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионова Владимира 
Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп, именуемое в дальнейшем «Учредитель», и 
областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Труфановой 
Евгении Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на 
оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения 
объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области на иные цели, установленным постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп (далее - 
Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из областного бюджета в 2019 году и плановом периоде 
2020 - 2021 годов субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) № 38 от 25 декабря 2018 года (далее - Субсидия, государственное 
задание).



II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного 
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(далее - коды БК), в следующем размере:

в 2019 году 34 300 100,00 (тридцать четыре миллиона триста тысяч сто) 
рублей - по коду БК 806 1002 53101230000 611 241;

в 2020 году 34 300 100,00 (тридцать четыре миллиона триста тысяч сто) рублей 
-по коду БК 806 1002 53101230000 611 241;

в 2021 году 34 300 100,00 (тридцать четыре миллиона триста тысяч сто) 
рублей - по коду БК 806 1002 53101230000 611 241.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком 
исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным приказом 
министерства финансов Иркутской области от 1 июля 2014 года № 44н-мпр, на 
лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Учреждению в 
министерстве финансов Иркутской области.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 

настоящего Соглашения;
4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, 
на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней после утверждения 
нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии, в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением
государственного задания в соответствии с утверждёнными Учредителем 
Правилами осуществления контроля за выполнением государственных заданий, 
и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим



Соглашением;
4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 
30 рабочих дней после получения предложений;

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем 
государственных услуг, установленные в государственном задании, на 
основании данных предварительного отчета об исполнении государственного 
задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением в 
соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 дней со дня 
его представления Учреждением, в случае, если на основании данных 
предварительного отчета об исполнении государственного задания необходимо 
уменьшить показатели, характеризующие объем государственных услуг, 
установленные в государственном задании;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих 
возврату в областной бюджет на 1 января финансового года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, составленный по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, в срок до 15 декабря 2019 г.;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в областной бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
областной бюджет на 1 января 2020 г., в соответствии с расчетом, указанным в 
пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 
настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного 
задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих 

объем (и / или) качество государственных услуг (работ), установленных в 
государственном задании, в случае:

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;



4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих 
объем государственных услуг (работ), установленных в государственном 
задании, в случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с 
изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) 
Учреждения, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 
(выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием государственной 
услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания, вследствие принятия 
нормативных правовых актов Российской Федерации (внесением изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации);

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 3 дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до 31 декабря 2019 г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2020 г., в размере, 
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 
4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, 
определенном приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 31 января 2014 г. № 15-мпр;

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении государственного задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
государственного задания (приложение № 2 к Порядку), в срок до 1 декабря
2019 г.;

4.3.4.2. ежегодный отчет о выполнении государственного задания, 
составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
государственного задания (приложение № 2 к Порядку), в срок до 1 февраля
2020 г.

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019 г. остаток Субсидии на 

осуществление в 2020 г. расходов в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в



областной бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;
4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

7.2. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в 
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению 
Учреждением в областной бюджет в установленном порядке.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны;



7.6.2. иной способ направления документов (при наличии).
7.7. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Место нахождения:
664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
р/сч 40201810100000100006
Банк Отделение Иркутск
УФК по Иркутской области
(Министерство финансов Иркутской
области, министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, л/с 02342000010)

Руководитель
Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Учреждение:
Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. 
Черемхово и Черемховского района»

Место нахождения: 665401, 
Иркутская обл., г. Черемхово, 
Хрустальный пер.,2 
Тел.: (839546) 5-40-96 
ИНН 3820011968 
КПП 385101001 
БИК 042520001 
р/сч 40601810500003000002 
Банк Отделение Иркутск 
Минфин Иркутской области 
(ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского 
района», л/с 80602030129)

Руководитель
Директор областного
государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов г.
Черемхово и Черемховского района»

Е.Ю. Труфанова



Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областному 
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» от 201^г №
of-&3 ______

Г рафик перечисления Субсидии

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

N п/п

Код по бюджетной классификации
Сроки перечисления 

Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, 

рублей
код

главы
раздел,

подраздел
целевая статья вид

расходов

1 806 1002 53.1.01.23000 б п до «31» января 2019 г. 2 200 000,00
2 806 1002 53.1.01.23000 б п до «28» февраля 2019 г. 2 200 000,00
3 806 1002 53.1.01.23000 б п до «31» марта 2019 г. 2 460 000,00
4 806 1002 53.1.01.23000 б п до «30» апреля 2019 г. 2 800 000,00
5 806 1002 53.1.01.23000 б п до «31» мая 2019 г. 2 800 000,00
6 806 1002 53.1.01.23000 б п до «30» июня 2019 г. 2 975 000,00
7 806 1002 53.1.01.23000 б п до «31» июля 2019 г. 2 800 000,00
8 806 1002 53.1.01.23000 б п до «31» августа 2019 г. 2 900 000,00
9 806 1002 53.1.01.23000 б п до «30» сентября 2019 г. 2 875 000,00
10 806 1002 53.1.01.23000 б п до «31» октября 2019 г. 2 900 000,00
11 806 1002 53.1.01.23000 б п до «30» ноября 2019 г. 2 900 000,00
12 806 1002 53.1.01.23000 б п до «31» декабря 2019 г. 4 490 100,00

Итого по 
КБК 806 1002 53.1.01.23000 б п X 34 300 100,00

ВСЕГО: 34 300 100,00

Учредитель
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 
2
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск
р/сч 40201810100000100006
УФК по Иркутской области (Министерство финансов 
Иркутской области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
л/с 02342000010)

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской

Учреждение
Место нахождения: 665401,
Иркутская обл., г. Черемхово, Хрустальный пер.,2
Тел.: (839546) 5-40-96
ИНН 3820011968
КПП 385101001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области (ОГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского района», л/с 
80602030129)

Директор областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания«Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района»



П рилож ени^у
к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задан тя 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) областному государственному бюджетному учреждению^К 
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» 
о т ^ х ^ 2 0 1 ^ г №& /у и З ) \У \

Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет

на 1 января 2020

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области________________________________________________________

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района»______________________________________________________________________________________________

N п/п

Государственная услуга или работа
Показатель, характеризующий объем неоказанных 

государственных услуг и невыполненных работ

Нормативные 
затраты на 

оказание единицы 
показателя, 

характеризующего 
объем

государственной 
услуги или 

работы, рублей

Объем остатка 
Субсидии, 

подлежащий 
возврату в 

областной бюджет, 
рублей

уникальный номер 
реестровой записи наименование

показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (работы)

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(выполнения работы) наименование

единица измерения
отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Государственные услуги

Н  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 о л о
Работы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00

ИТО ГО 0,00

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

(расшифровка подписи)

« 20 /JpT.


