
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № Pf- f3- £/9 /

г. Иркутск « 3 0 » M-JML 2017 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 «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 Дополнительное 
соглашение 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» от 09.01.2017г. № 05-53-80/17-05 
(далее - Соглашение) о следующем:

1. Пункт 2.1.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.1.1. Определять размер Субсидии, указанной в разделе 1 настоящего 

Соглашения исходя из представленных учреждением расчетов и обоснований 
размера субсидии в пределах объемов финансирования соответствующих 
мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, 
указанных в Приложении 2.».

2. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в 

соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения 
количественных и стоимостных показателей реализуемых Учреждением 
мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в 
пределах объемов их финансирования.».

3. Приложение 1 и Приложение 2 к Соглашению изложить в новой 
редакции к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашение, остаются неизменными.



5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для Учредителя, 
Учреждения), вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 
неотъемлемой частью Соглашения.

Подписи Сторон

Учредитель: Учреждение:

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

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

Родионов
Г.В. Батурина



к дополнительному 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 1
№ С& -& -

Приложение 1
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График 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 реализацией мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

13 900,00 13 900,00

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

Субсидии на иные цели, связанные с обеспечением инвалидов, проживающих на 
территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов или медицинским заключением, не включенным в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалидам

100 000,00 100 000,00

Субсидии на иные цели, связанные с проведением текущего и (или) капитального 
ремонта, а также разработкой и экспертизой проектной документации 691 500,00 691 500,00

ИТОГО 250 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 13 900,00 400 000,00 691 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655 400,00

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 Орве^тение Ирк 
р / ^ 0 2 0 181010000010007J 

Ьк по Иркутской области (
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ннистерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской

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",

0^0115)

J T lS fr'
асхного государственного бюджетного учреждения социального 

<̂ Сомг1лексный центр социального обслуживания населения г. Усть- 
f кого района»

Баг/рина



Приложение 2

к дополнительному 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»
№ 0$-5Ъ -б79/У -Ы ~от ]Q 05. ш ^

Перечень мероприятий на 2017 год

Мероприятие
Предусмотрено 

на год, руб.

Организация проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области» на 2014-2018 годы, Государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года №437-

13 900,00

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

850 000,00

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области” на 2014 - 2020 годы, подпрограммы "Социальная поддержка населения Иркутской области" 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.

100 000,00

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта для государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области в рамках ведомственной целевой программы "Социальное обслуживание населения Иркутской области” на 2014-2020 годы подпрограммы "Социальное обслуживание 
населения" на 2014 - 2018 годы Государственной программы "Социальная поддержка населения" на 2014 -2018 годы

И Т О Г О ________________________________________ _ ________________________________________________________ _______________________ _______________________________________ _________

691 500,00 

1 655 400,00

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 Ода(^ввч&№кутск

0201810100ОТЦ(Ю006
уфК по Иркутской 6£ркги  (Министерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, 

ской области, л/с 02342000010)

опеки и 
[асти

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)

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
;оциального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского

Батурина


