
Соглашение № OS-SI-%О/ / / -  OS
об условиях предоставления субсидии на иные цели областному 

государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска

и Усть-Илимского района» 
г. Иркутск « 09 » 2017 г.

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 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Батуриной Галины Владимировны, действующей 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 субсидий из 
областного бюджета (далее - Субсидия) в течение финансового года:

1.1. Субсидии на иные цели, связанные с компенсацией расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в 
пределах территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в 
бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 
компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового 
договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии, указанной в разделе 1 настоящего 

Соглашения (далее -  Субсидия), с учетом перечня мероприятий, 
направленных на развитие Учреждения, утвержденного Учредителем, 
указанных в Приложении 2.

2.1.2. Перечислять Субсидию на отдельный лицевой счет Учреждения, 
открытый ему в Управлении Федерального казначейства по Иркутской



области, министерстве финансов Иркутской области, в соответствии с 
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения (Приложение 1).

В случае если Учреждению счет открыт в кредитной организации, то 
перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, после проверки документов, подтверждающих произведенные 
кассовые расходы.

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 
перечня мероприятий, направленных на развитие бюджетных и автономных 
учреждений социального обслуживания Иркутской области.

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 Учреждения, 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 2017 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 неотьемлемой 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 5 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 
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)

Учреждение:
Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Усть-Илимска и Усть- 
Илимского района»
Место нахождения: 666684,
Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Дружбы Народов, 46
т. (39535) 3-64-88
ИНН 3817030632
КПП 381701001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области
(ОГБУСО "Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района",
л/с 80602040115)

Руководитель
Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

ж
^.А.Родионов

(должность,^дпись/расшифровка подписи)

М Л . /

Руководитель
Директор областного
государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания
населения г. Усть-Илимска и Усть- 
Илимского района»

____Г.В.Батурина
(должность, подпись/расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 1

к Соглашению об условиях предоставления субсидии на иные цели областному 
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
ibDf-rtHo/Sf-QSi 09 0/-Л0/Гг,

Г рафик перечисления Субсидии

Мероприятие
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

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

Субсидии на иные цели, связанные с 
компенсацией расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно лицам, 
работающим в бюджетных и автономных 
учреждениях Иркутской области, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также 
компенсацией расходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей в связи с расторжением 
трудового договора

250 000,00 300 000,00 300 000,00 850 000,00

ИТОГО 250 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00

Учредитель
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Место нахождения:
664073, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, д. 2 
тел.:(395-2) 33-33-31 
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)

М р  О У У  '"
Руководитель
Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Ы  О - г  л  . О  Ц
В  и> > Д  ■ - Я

Учреждение
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть- 
Илимского района»

Место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, 46
т. (39535) 3-64-88
ИНН 3817030632
КПП 381701001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области (ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района", 
л/с 80602040115),--?

Руководитель
Директор областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска
и Усть-Илимского района»



Приложение 2

к Соглашению об условиях предоставления субсидии на иные цели областному государственному 
бюджетному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
№ и з OQ О / J j j /J ',

Перечень мероприятий на 2017 год

Мероприятие Предусмотрено 
на год, руб.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта) для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в организациях, 
финансируемых из областного бюджета, органах государственной власти Иркутской области, иных государственных органах Иркутской области, их территориальных подразделениях, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за счет средств областного бюджета в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы Государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года№  437-пп.

850 000,00

ИТОГО 850 000,00

Учредитель
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Место нахождения:
664073, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, д. 2 
тел.:(395-2) 33-33-31 
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)

с Т  И3 о ‘
Руководитель
Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Учреждение
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

Место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, 46
т. (39535) 3-64-88
ИНН 3817030632
КПП 381701001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области (ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района", 
л/с 80602040115)

Руководитель
Директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского

I i



СВЕДЕНИЯ

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
лица, утверждающего документ; наименование органа,

'циального развития, опеки и попечительства Иркутской области
U|ero фу^ цсции и полномочия учредителя (учреждения)

3̂

О Б  О П ЕРАЦ И Я Х С Ц Е Л Е В Ы М И  С УБС И ДИ Я М И ,I, П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Н Ы М И  ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н О М У  (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М У ) УЧ Р Е Ж Д Е Н И Ю  К

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

от 09.01.2017

областное государственное бюджетное учреждение социалы*#^ обслуживания " К о м п л е к с н ы й социального обслуживания населения г. Усть - ИлимскаtW i

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

.......  ^

И Н Н / КПП 3817030632/381701001

Областной бюджет

министерство социального развития, опеки и попечительства Ирк\тской области

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А.Родионов

Глава по БК 

по ОКПО

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Н аим енование субсидии Код

субсидии

К од по 
бю дж етной 

классификации 
Российской  
Ф едерации

К од

объекта

Ф А И П

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2017 г.

Сумма возврата 

дебиторской задолженности 

прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с 
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования o r пуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно лицам, работающим в 
бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также компенсацией расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудового договора за счет 
средств областного бюджета 806.01.2.401 180 000.00.0.000 0,00 000.00.0.000 0,00 850 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с 
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно лицам, работающим в 
бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также компенсацией расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к  ним 
местностей в связи с расторжением трудового договора за счет 
средств областного бюджега 806.01.2.401 112 000 00.0.000 0,00 000.00.0.000 0,00 0,00 850 000,00

Всего 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00

Номер страницы 

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.

О  ИГИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

О т в е т с т в е н н ы й ------ —------- —— ------------------------- -------------------------------------- -----------------
исполнитель (должность> (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

’___ ’ ____________ 20_г


