
Соглашение № 7 -

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

нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 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 Байбородиной 
Веры Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является определение условий 
предоставления субсидии Учредителем Учреждению из областного бюджета 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ) (далее -  государственное задание).

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания (далее - Субсидия) с учетом 
нормативных затрат на оказание государственных услуг, определенных в 
соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений социального обслуживания населения Иркутской области, 
утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 31.01.2014 года № 13-мпр.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств.

г. Иркутск

1. ПРЕДМЕТ СОЕЛАШЕНИЯ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Перечислять Субсидию в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, и утвержденным в отношении данного учреждения 
государственным заданием.

2.1.4. Не уменьшать утвержденный размер Субсидии без
соответствующего изменения государственного задания.

2.1.5. 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 течение срока 
выполнения государственного задания в случае внесения соответствующих 
изменений в государственное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных 
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении 
условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением
об изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном 
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

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 2015 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 Российской Федерации.

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 4  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
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области
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.: (39546) 5-40-96
ИНН 3820011968
КПП 385101001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
ГРКЦ ГУ Банк России по Иркутской
области
Минфин Иркутской области 
(ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г.Черемхово 
и Черемховского района», л/с 
80602030129)

Руководитель
Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской
области

В.А. Родионов
погнись расшифровка подписи) 

М.П.

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

В.М. Байбородина
сь/расшифровка подписи)



Приложение

к Соглашению об условиях предоставления субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района'
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг от / £  З л 1/ f a  № 7 у / ' У - Р б

Г рафик перечисления Субсидии

Государственная услуга (работа)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Сумма (итого), 

рублейянв фев мар апр май июн июл авг сент окт ноя дек
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания

1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 545 000,00 1 546 000,00 1 546 500,00 18 533 500,00

итого 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00 1 545 000,00 1 546 000,00 1 546 500,00 18 533 500,00

Учредитель
Министерство 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: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2

ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
р/сч 40201810100000100006
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, л/с 02342000010)

a t - с , I4 *2—  О /-v-y т*.
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Руководитель 
Министр социального развр' и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов
подписи)
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Место нахождения: 665401, Иркутская обл., г.Черемхово, Хрустальный пер.,2
тел.: (39546) 5-40-96
ИНН 3820011968
КПП 385101001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
ГРКЦ ГУ Банк России по Иркутской области
Минфин Иркутской области (ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района», л/с 80602030129)

Руководитель
Директор обла< 
"Дом-инта

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
:лых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района" 

____________________________ В.М. Байбородина


