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г. Иркутск << y'J ,> -h2"77r 1* 20 l 9 г.

Министерство соци€Lльного р€ввития, опеки и попечительства
Иркутской области в лице министра соци€шьного р€ввития, 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

Jф 26|140-пп, именуемое в дальнейшем <Учредитель)), и областное
государственное бюджетное учреждение соци€lJIьного обслуживания
<<Комплексный центр социaLлъного обслуживания населения Киренского и

Катангского районов>, именуемое в дальнейшем <<Учреждение)), в лице

директора Арбатского Николая Алексеевича, действующего на основании
Устава,' с лругой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
настоящее дополнителъное Соглашение к Соглашению об условиях
предоставления субсидии областному государственному бюджетному

учреждению социчtльного обслуживания <<Комплексньтй центр социаJIъного
обслуживания населения г. Киренска и Киренского района> на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) от
09 января 2019 года JVs 05-5З-41/19-05 (далее Соглашение) о

нижеследующем:

1. В преамбуле, столбце <Учреждение)) раздела VIII Соглашения
<Платежные реквизиты Сторон>, в Приложении к Соглашению слова
<Комплексный центр соци€Lпьного обслуживания населения г. Киренска и
Киренского районa>) заменить на слова <<Комплексный центр социального
обслуживания населения Киренского и Катангского районов>, в

соответствии с распоряжением министерства социЕLIIьного развития, опеки и
попечительства Иркутской области от З1 января 20119 года J\Ъ 5З-18/19-мр <О

шереименовании областного государственного учреждения соци€lJIьного
обслуживания кКомплексный центр соци€Lльного обслуживания населения г.

Киренска и Киренского района)).

2. Внести изменения в Приложение 1 к Соглашению, увеличив сумму,
подлежащую перечислению до 30 апреля 2019 года на 3 400 000,00 рублей,
уменьшив сумму, подлежац]ую перечислению до 31 мая 2019 года на
2 900 000,00 рублей, увеличив сумму, подлежащую перечислению до 30
июня 20t9 года на 500 000,00 рублей.

3. Условия Соглашения, не затронутьJе

Соглашением) остаются неизмен}Iыми.

настоящим дополFIительным
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4, Настояшее lополнительное соглашение составлено в Двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу (по одно]\,1у для Учредителя и

Учреждения), вступает в силу с Iv{OMeHTa его подписания сторонами и

является неотъемлемой частью Соглашения.

Руководителъ
Щиректор областного государственного
бюджетного учреждения социаJIьного
обслужив ания <<<Комплексный центр
соци€Lлъного обслуживания населения
Киренского и Катангского районов)

В.А. Родионов ,,_$s:-
ифровка полпtлси) (доляtность.

рбатский
иси)

5. Подписи Сторон

Учредитель
VIинистр социального развития,
опеки и попечитеJIьства
Иркутской области
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министерство социального развития, опеки и попечltтельства Иркутской области

с)б.lастное государетвенное бюджетное учреждение социального обслуlкl,tвания <комплексный центр социапьного

обслуживанtrя населения Киренского и Катангского районов>

При.поiкение Nч l

к .щополнительному соглашен ию о предоставлении

субсилии нафинансовое обеспечение

выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

о, u/l, 1-1 чп,у7,Lл _2019 года Nn _!!_:- З _] - З l r: // а - 7:Э5

Изменение графика переLlисления Субсилии

}'ч реiклсtt tte

()блас,гr roe ГОС)':lаРСl'ВеНtl(lе бlодiке,l'ное учре)кjlеI{ttе

соцIlа,lьногО обс.I\,,,rtllваrtltя кl{омп"lексный центр сошLi&цьного

6ýg,,1у;цttванItЯ нilсе. lенllЯ КltренскогО tt iiатанt,скогtl pllitirHoB "

Mecro нахо;кдения.666702. Ирrtl,rсrtая область, г KlrpeHcK, ltKp-

н Мельtrttчilыl"t, 1,r,Сlrбrrрская. 2 l

инн j8j l00454б
KIlIl j8з l0l00 l

Бик 04252000 l

рiсч 1060 I 8 l 050000j000002
Банк Оr,де.ltеt tlte Иркутск
Минфин Иркутскоr:i области (ОГБУСОкКомпJеIiсЕtы["l цен,гр

соцl]аJIьного обслчяtt,tвания HaceJleHILl КI,tрелtсlttlгtl t,t

Ка,гангского pairoHoBtl, л/с 806020j0 1,1 j )

flиректсlр областного гос),дарсl'венного бtод;ttетноI,о

)'чре}кденtlя соцttitJьного обслyжliваtttlя кКоьlttllексныt-r rtеtг1,1l

соц}.IiLльноI о обслt,жltвttttия IIttсе-Ilен1,1я KrtpeHcKtlt,o и

Катангскогtl paiioHtlBl

}'.l 1-1ед tl,ге.,t ь

М trHttcTepcTBo оOцlIальtIого развl,t]'rtя, oI leK1,1

li lloпe(lIlTe,Ibcl,Ba Иркуr,скойr об:Iастlt

N' ,гtl нахолtдения: 66402_5, г. Иркутск. ул.

lt*,.r.цзавы,2
иIl1l з808l70986
кпп з8080l00l
Бl]к 01252000 l

Банrt Отде,lенltе Ирtiутск

рiсч -1020 i 8 l 0 l 00000l00006
УФК по Ирку,гскоli облас,ги (Млtнlrстерс,гво

(lI.t нансов }1pr<yTcKoir облаотlr. iйriнистерство

соцI tLLlьltого развt1т}lя, опекrI Lt

lIol letll.ITeJtbcl,l]a Иркутской облас,ги, л/с

02j120000 l 0)

I\4 l tH1.1cTp соц1,1allьного развптtiя. olleKll ll

N п/п

Код по бюджетноi,l классrttРикации
CpoKlt перечtlсленrtя Субсилиt,t

Су п,tl,ta. подлеiкаulаrt

ttеречис;ениtо, руб,rей

кол г,павы
ра]дел,

подразде,п
tlе,lеt]ая стагья

виД

г)асходов

l 806 l 002 53 1,01,23000 бll до <] l ll января 20 l 9 г,

Z 806 l 002 53, 1,01,23000 бll до <i2ljll ()еврмя lU ly I,

J 80б l 002 5],1.0l 23000 бll до <3 lя tqарl,а /UlY г

4 806 l 002 _5з, 1.0l,23000 бl l до <30> апреля 20 l 9 г J

5 806 002 5з, 0 23000 6 до <Зlя мая 20l9 r
6 806 l 002 5j ,0 23000 бl l до кj0> rrrоня 20l9 г _500 000 0с

,| 806 l 002 53 0 23000 6 l до к j lll июля lt) l9 г

дtl к3 l lt авгчс,r,а 20 l9 г
8 806 002 53. 0 23000 б l

9 806 1 002

l 002

53 0 2з000 б 1 до KjOll септября 20l9 г

5j 0 23000 6 l до <З i > tlктября 20J 9 r
l0 806

1l 80б 002 53 0 2з000 6 l до <rj0ll нояОря /,U l

l2 806 002 53 0 23000 6 l до кз lll декабря l,u l У г

Liтого по КБК 806 l 002 5j 0 23000 бll х 0,00

0,00
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