
СОГЛАШЕНИЕ
0 предоставлении субсидии об,шастному государственному бюджетному

учреждению сOциального обслух<ивания ккомплексный центр социального

обслуживания населения г" Киренска и Киренского района)) на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на окаЗаНИе

государственных услуг
(вьiполнение работ)

г, Иркутск

uй, 20/l_ г,
(.,1ltт,li зirtс.п lil ч

\4инистерство соцl,iit-|]iэ}lОГti i)а:]вllт,}lя. {,}tlcltl4 и попечI,iтельс,tва

ИРк1,,1,gцaл"l об;tасти иN,Iенуемtый в даr,льгlсiilitел,i кУLIредитеJIь)), в ,jIиIle j\,II,jнист,ра

сOLlиаj]ьного разви,гI{я. oIteкt] tj llогtе.lи,геJьсl,ва Иркутской об.пасти Родионова

Владr1мира AHaT,c-1-1tbeBLtчa, действ\,iош-Iего }{а основанtlи ГIо.llожения о

об,пас.ги. ),,гверiк/i{еtttlогg гlосl,ановлеrI14еьl Гlравr;,l,ельства Иркутсltойi областlt сl,т,

]8 сентября 2009 l,ода fuч 2{liz*{L}-,IГI. il\tt,it\,t"\lt)L, tJ i{a"]lbltet:iitteM <*Учреjlt,tт,ель)), t,t

областное гос},дарс,гвеlltiое Ск,дл..еГlltJе 7,i}|]rз,кдd{iLtе L]Ot{rlaj{bHot,o обс;iуlкивiti{ия

Комгlлекснi,tй lteHTp aoiitjajtbl10l'0 0бc,ilr,iKиLJi1}I}irl i{асL,лс][lия г'. Киреrrска и

Киренскогсl района,,.,, и]чlеl;},емое в ;1а-,iьнейtt1.1еь,i <У,lреiкдение)). в Jiице

дирек1ора Арбатского [[иксlлая А.itексеевича, дейст,вующего на основании

устава, с другой стороны, далее именуемые <с,гороны>, в соответствии с

Бю/lжетным кодексоМ Рсlс:сийскоt"t Фе;lера.ilиtr. l1орядком формирования
государстве}]}{ого задаi]ия на ока:]а}{ие I,ос},j{арствеIJI,Iых услуг (выполнение

работ) госуларствеI{rIыN{ll :/ЧРеlКДеliиri]\I},1 i,{рк1,-гсr<ой области и (lинансового

rlбеспi.-tсli1,1Я ВьillUjlltf liия 0,.*-L]);l,tl],-"l Bt.:iiHtjl t] ']а.liаIitlя. ilpe]iocTatsjle н1,1я субс,ilдий

бгол>itе"t,liып,i и llIJi,oHoL,ltlbl\t \.l}]i,j.ii;i-:r jilЯ\l iltlKr iскalп ,,t-',.lllc ttt Llli iРинанссlвое

rlбeClt,:"ietilte i]btпO_rlIieHtiя lil,ii,i l't_li_'r';.iiiJC irf I1liill t) ']:ijll',tlliЯ, Pl.tCi:itl'l'Гa}jHIэlX С

),LlCloir,t t_toD\4i1,I ивliых ]all i];i'i ,iii i.,i,i"t taliiir ii',,iИ i''JC'i ЦаlrС'i'ВеiitlЫХ )'С"It}'Г

с]lиlзичес.ttl.tм и (r.urr.l) к)риil{tltlесii],i!{ _]l1,1itaM l] i1()Pr\iia'itlfJгIblX затрztl, на соДержаilие

государс1венIlого LiN,lYiцест,вll, опредL'Jtt]l-iiiя объешlа и усJIовия предос,Iавления

субсидий бюдже,гным и aBTOHoMHbi}vI Уt{РежденLlя]\,l Иркутской сlбласти на иные

цели' установЛенныМ постаноВJIенllеNI Гlравите"гrьства 1,1ркутской области от

з l декабря 2010 гола ,фЗ4В-пrl (да;rее - Порялок), закjIюLtили настояItiее

Со г.lта tпение о н ljжеслсдуI{J ll-le,\I.

{ " l ]i le,ltvr r:-T, t*]ci,;llri-tici t 1,1Jr

1,l. Преilме,гом rtiic,I,ijiiitlct i.} l]rлt,лаtше;rлtit яijjlяеl,ся lIредоставление

Учре;t<деьti.iк-l из сlблас:,гttоi-tl бtоi\iкетэ !j 20l 8 г0l1i, и IiJii,lTiOBoNI перt,Iоде

2U 19 * j020 1,ojloB c,y,бclзitltl.{ Hiji tiзt.tiiаiilсl.;зсir: обеспе,tеt-tttе выполнеl-tия

l,OcyдtipcTBeitHot,(l :]аданllя на tiKiIзaitиc I a]Cy,/iapc,l,Be LlHbIx ус,rIvг (tзьtrtо.lнеtlие

согла, jIleI l1,1я )



tr,

работ) JtIs 15 от 25 декабря 2аП года (далее - Субсидия, государственное
задаrлие),

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

2,\. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных

усл)/г (вьiполнение работ), установленных в государственном задании.
2.2. Субсидия гIредоставляется 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 2018 году -{:l i{l_}.}{}{).t,}{l(;1l111ri,-L{L-J1,1i]* }1}{":}rl},1{.}H;i *,i,{} i,ilfС},b;ibij!},I, ii}ii |}:j.-,j,,il

|i*"iln{}]itct,a} рублей - по коду БК 806 1002 5З101230000 6|| 241;

в 2019 году -&-t 1{lЗ 4i){i"fi0 iс:trlrrэк Lt*T,blpl"j \i1.1-,{"iiI,i{}tj;1 t"1,* iI{**,rb;,{t}{j},} l,pi.i ii;]c}ltl.i.1

l-it]тiзi$t]{,i;i}рублей - по коду БК 80б 1002 5З101230000 6|| 24]l;\--
в2020 году 4.:l" |{i] 4t}0.8i} ictlp,,]l, 1{сl-tэtрс 1{i.i.il"il}1{.]}i;:i i:]'{l itl*CTbj],t"*ril, l,p},l ,l,i}}L]fiIi},1

{Ifть}1}i},*l,гпi рублей - по коду БК 80б 1002 5З 101230000 6|| 241,.

2.3, Размер Субсидии рассчитываетQя в соответствии с Порядком.

I I1. l iоря;lок l]ереLiис"iIения (iубси:il.rr,r

З.l. I1ереч}{сJtе}iL]е Ciyбcii,,U,ti,t ос),tLlсств,|tяс-lся в соо,гве,гстt]i.tи с ГIорялком
t-.1сIlол[lения облас,гного бюдже,l,а Ito paсxoilaм. утвер)t'денным t]рика,]о\,1

\1инисl,ерсr,ва сРинансов Иркуl,сrсой обласit.l ill, i tтtолrt 2U14 iода JYц44 H-]\,lilp, H;i

лицевоti счет (лицевые счет,а), открытый (открытые) Учрехсдению ts

министерстве финансов Иркутской области.

IV. Взаимодействие Сторон

4. l . Учредитель обязует;я:
4.1,1, обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II

настоя щего Соглаiuения ;

4.|.2, разN,{еLl{аl-ь на оt}ltuиа-пьtiом сайте Учрелителя в l.iнформационно-
теjIекоммуникационной сети <Ин,I,еL]нет)) lrHc}clpMatlиto о ноl]Nlатиtsных затратах,
на ос}tовании коl,орых рассчитаLl размер Субсrл;lии, чкаl]аi{tIыL"t в пу,нкте ?,2

Ilастоящего Соглаrшения, не позднее 3 рабочих дirей после утвер)t{дения
нормативных затрат (внесеt{ия в них измеrlений);

4,1.3, обеспечивать tlеречисление L-'убсилrrи на соотвеl,сl,вующий сче,I,

ук;tзаiIный в раздсле ViIl }lас,гояш{его Соглашения, сог,JIасно графr.rку

переttислеi-iия Субсидиtl, в сOотве,гс,l,L]I.{и с ili]и;IOя{ениеп,t ,\Гg l к ilастояtl{еNly

С'оглttlltениtс-l, явjlяюшсlN,lVся lieоT,beiviJteMr_lli tt€iс,гь}i; i{астOяttlеl,о Сог.;lаtI]еili.iя;

4" 1 .4. ос}lltсствля гi: ко}j,грOj]ь ,}а t]ыгlоjl}{ен[lеIчI Учреiк;,tениеl\4



госуларстtsенноl,о :]аJ{ания tJ соот,ве,гствии с у,r,верждёнными },1рgди,гелеМ

Гlравилами осуLцествJlе}-tия ко}rтр]OJlя l]а выпOлLiение\,{ государствеНных З3;J&НИLf,

tj соблю,цением }'чреtкде}iиеN4 УСЛОl;riЙ, у,с,г;|нOвлеЕlIlых IIоря;tком и IJастOящиN{

С]оглrешением;
4.1.5. рассматривать предложеl-iия Учре)кдения, связанные с испоJIне}lием

настояшего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсилии, и

направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее

30 рабочих дней после гIолучения предлоlкений;
4.1.6. вносить измене}lия в показатеJIи, характерLrзуюшие объем

Государс,Il]енных усJiуг,, усl,i]ilоi]"цеLiные в I,осуларствеIlr{ом ,]аданиI,i, на

1.;сновании данных предварi,i,I,ельtlоI,о Ol,Ltel,at об исгiол]lr-}1Иll государстtsенногс

задания в гек),шеNt фttгtанс:tlволл l'tlДУ) гIредставленrtого Учреждеtlием в

соотве1стIJии с пу,нктоN{ 4.з.4.1 настояшего С]оглашjения, в течение 5 дней со

днЯ егО предстаВлеt{иЯ УчретчдеН1-1еIчI, В случае) еслИ на основании данных
гrредваритеJlьtlого oTчe],a об исполнеltи1.1 государственного :]адания необходимо

)/меньlllить показатеJlt,l, характерli,])jюiI{11е объепц г{_rсударственН{,IХ ,ч.'сЛуГ,

установленные в I,осударств;нно\,1 заJаниl] ;

1,|,7. напраi]JIять Учреiкдеirию расчет средстts Субсидии, подJIе}кашиХ

гJозtsрату в областной бюдiкет на i яttваря финансового года, следуюlцего за

годом предоставлеtlия Субсидии, сос,гавленный по форме согласно

приложению Jф 2 к настоящеN{у Сог.цаurению, являюUIемуся неотъемЛеп,tоЙ

частью настоящего Соглашения, в срок до 15 декабря 201В г.;

4.1,B, принимать меры, обеспечиваIоtцие гIереtлисление Учреlкдением

УчредителIо В об.шастной бюдже,г средств Субсидии, подлежащих возврату в

об;lастной бюджет,на 1 янRаря 2019 г", в сооТветствии с расчетоN4, указанным в

lly}{K,Ie 4.|,7 нас,I,ояшlеI,о f--ог,tаlllеttt,lя. в срUк. ука:занный ts пункте 4,з.2

Iiас"гоя tцего Сог"лаше ниri :

1,1.9, i]ыгtоjI1,1яIь i,lllblu r;tl;i;цIC-ioCli;i.i. \yCI'tl}iOR.IcI,lt]big бюl,+,етгiьtп,t

зак11llодаllе]"rIьс,l,вом irt-,clclliicrioй i]-lg-lcpill1tlii. i iорялкоьL и настояtl\1,1N,I

соглашением.
4.2. Учредитель вправе:

4,2.1. запрашивать у Учреlкдения инd)ормацию и документы, необходимые

для осуlцествления контроля за выполнением Учреждением государственного

задания,
4 .2,2, при}l имать реш] ен tie r;6 и,_lл.ле l {ен t1 и разм ера С_убс liди rl :

4"2.2.1. при соотtsетств,Vlоlце,\,{ изtl,IеНеНИи пока,за,ге.lrеГt" характериз),юLl{их

объепц (r,i / ti.цtл) tta.IecTBo госV:lарi-r,гi]gIi}tы,х усJ]уг iработ). \,сганоt]ленных в

ГОСУЛаР С'Г tsе ll i{ {) Vl'] |1J_iat i t't И. i] С "l )" 
Lt iji е :

4.2.2,1,1. уменьшениЯ Учредt.tт,елiтэ paIlee уl'tjеР}ltДенI{ых лимитов

бю,i{жетrtых обязательс1в, yKa,lliiiHbtx t] п,\,Ijкте 2.2 FIастоrtl]{ег0 Соглаш]ения;

4.2,2,|.2, уве"гlичен}lя (riри i{аJli,iч14и у У.iреj\ите.ttя лимитов бюлжетньtх

обязательств, указанных ts пункте 2.2 настояшего Соглашения) или уменьшениrr
потребности в оказании государсIвенньж услуг (выгtолнении работ);

4,2.2,1.З. приtrятия решения по результатаN{ рассN,Iотрения гtредлоlкений



Учреждения, направленных в соответствии с rrунктом 4.4,2 }Jастоящего
Соглашения;

4.2,2,2. без соответствуюшего изменения показателей, характеризующих
объем r'осударственных усJI)lг (работ;, установлеi{ных в госудiарственном
:]адании, в сJIучае внесения изпtенений Lt }rорN.{ативные затра,гьi в связи с
Lll]N,IенениеN{ разN{еров IJыплаl раб()тtJIiliаll (()1,(ejlt,ilыa4 категорtIr{N,I работников)
Учрежлел{ия, непосреllс,i,венно свя,]ililных с оказаiiиеNI гос_ударс:твеFlной услуl-и
(выttолнен},lем рабо,гы), и}{ых выIIJIаI,, свriзанFlьiх с оказаI{ием госу/]арс,rвенной

услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания, вследствие принятия
норN4ативных правовых актов Российской Фелерации (внесением изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации);

4.2.З. осУЩествлять иl{ые права, установJIенные бюдrкет,гtым
ЗаКОНОДаТеЛЬсТвом Россtlr"iскоЙ Фелерациlл. I lорядкоп,1 и настояшим
соглашением.

4.З. Учреждение обязуется :

4.З.]. предоставлять в lelteнl.Ie 3 днеt"t по запросу Учредителя информацию
И ДОкУМеНты, необходимые для ос},ш{ествJlения контроJя) предусмотреt{ного
пунктом 4.1 .4 настояшего Сог,"ltаtIlения;

1.3.2" осушествлять в срок llc} З i декабря 20l8 г. возврitт cpe.iicTв Субсидии,
подлежаших во:]врату в областноt] бюдiке,г на 1января 2019 г,, в размере,
указанном в расчете, представrlенtлом Учреди,I,еJIеN,I в соответствилl с пунк.гOм
-+. l .7 настоящеI о ('оl,лашеtttlя;

4,3.З. IiаПРаВЛЯТЬ средст'ва С'убси:lии гti1 tsып.цаты) \/cTalloв.lleнr{b{e планом
финансово-хозяйственной деятеJlьности Учреяtдения (далее - план финансово-
хозяЙственноЙ деятельности), сформированныN,I и утвержденньiм в порядке,
определенном приказоN{ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской об"lrасти от 3 ] января 2014 г, ЛЪ l5-мпр;

4.З.4. предстаtsлять Учредите.lю в соогветствLI1.1 с [1оря;tкомr:
1,З.4.1 . гtреttва}]ите-r]ьныli о-г.tет об ltctIo,1HeHl.itl гL)с\,дарс,гве[ltlOi,о задания.

сосl'авленньiЙ ло формlе- ftpe-i\ c\lO ipeHtioiit ,]i"lii о гliс.,I,,l о ijыIlOJIненилl
госу,.|tарс,I,вс]нноlо задiiitr.irr (пptl,to7KeIiLie Лg ] к [lоря.tкr,)- г] срок /to l лекабря
20 t lt г,,;

4,З.4.2. ежеt'одньiй отчет о вьlполнеFlии государственн0I,о задаг{ия,
составленный по форме, предусN,lотренной для отчета о выполнении
Государственt{ого задания (гrрило;ltение Лq 2 к ГIорядку), в срок до l февраля
20l9 г.

4,3.5, Выполнять иньiе обязательства, устаI{овленные бюдiкетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Сог.ltашением"

4.4. Учре)t(llение вправе:
4.4. i . IIаправ,lя,r,ь l,te I.1сilOльзоваtiгtый в 1]0l 8 г, остаток Су,бс:идии t{a

осУш{есl'ВЛеНИе в 20 t9 г. расхOдов t] сOответсl"Rl]и с планONl сринансово-
хозяйственной деятельностli IIJIя дости}кения целей, предусмотренных ycTaBoN,r



}'ч}эе>ltiiенt-tя, ,]а исклк,)Ltеt{liеiчl срелств С,убслti{иlt, гit)/{JIежаших возtsрату в

областной бюдхсет в соответствии с Ijунк,гоп,t 4,З.2 наст,оящего Соглашrеtiия;

4.4.2. направлять УчрелIlте;Iю предJjо)Iiения I[o исшолнеFlиiо настояri{его

Соглашения, в том числе по [1зменению размера Субсидии;
4,4.З. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснениЙ в связи с

исполнением настоящего Соглашения;
4.4,4. осуществлять иIlые права, установJIе}{rtые бюдrкетным

законодатеJlьс,l,tsом Российской Федерации, [1орядком и LiастояЩиМ

С сlгл ailreн иеN4,

V. Oт ветстве tl нOсть Clr-opoi-l

5,1. В с_п,учае неисllолI{ения t-I,|Iи ненадJтеiкащего исполнеLlия своих

обязilтеltьств по I]астояIцеN,I\ С]оr,;lашению L]тороны несу1- ответственность в

соответствии с законодtiтельсl,во\t Россt,ir:iской Федсрации.

vll, Зак,ltочитеjlьные положения

] .\. Расторiкение Соглаш]еt{ия осушествляется по соглашеI{ию сторон и

оформляется в виде соглашения о растOрженIiи настояlцего СоглашенLlя.

7 .2. При досрочном прекраu]ении выполнения государствен}]ого задания по

уста}IовJlенным в }]ем основаниям неиспользованные осl]а}тки Субсидии в

разN{ере, соответствуюtцем показа,геJiяN{, характеризующиN{ объепt Itеоказанных

государственныХ )'Сл1'1' (невыll1lJl]{t'flitЬi.\ pllrбoT,), подJ1е)Iiат церечислению

У чреiкде tl ием в облестil oil Cl кlджет lJ у сl а Fi (-) B.:i ei i но l\l ll оряДке.

7.З. Споры. в0,]нL{кltю[iilе b{f;;li,.l\ С'ltlpoiiэltit EJ cBri,Jt,l t] исliо,r]нение]\,1

l-{iiсIояш{его Соглашенi,.lя, реiliаiс-г;rl tl\iii. llU tjO'}i'JitiI,1t)c,I,1.1. iI11,1,aм IIроведен1,1я

llереговороts с ocPoprvrJleн}ie}I сUотве I с г l],l ioliii.l к гiротсiколов или иFIых

документов. При недостижениLI сог":lас!lя споры }lеiкд), Сr,оронами решаЮТСЯ В

судебном порядке.
7.4.Настоящее Соглашение BcTytIaeT в силу с даты его подписания ЛИцаNIи]

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не раr{ее

доtsедения лимит()в бюдiке,ггtых обя.за,ге:tьств, указанныХ В ПуНКТ'е 2.2

llас,гояlцего Сог.ll:tl,t,iения, и лейству,эl,до tlOji}{Ol'c i.lL]llо-;l}tенlrя Сторонами своих

обя,l;rте"ll bCTt] по Hac,0,0яljleýl\, ('t;I rlаlll]ению.

1.5, Изрtененl.tе нiiс,гояllj,сit] L'оt,JIашеFlия, lJ TON,I Lil,IcJle в соо'гi]етствии с

полOжениямИ гIункта 11,2.2 }lacTorllll.ci,o Соглаi:tения, осуtl{ес,гВляется по

соt,лаttlениЮ Ст,ороН И о(lормляеr,ся в I]l,,l/le д0IlолriитеjIьноt,с соглашения,

я вJlяю ще l,,ося неотъемл ем ой часl,ью н acт,оrl ll]ег cl С'о t,лаiцен ия,

7.6. Щокументы и иная инсРсlрп,tацttя, предусмотреtl[{ые настояшИМ

Соглашением, могут направляться CTopoнaмpr следуюшими способами:

] .6,1. заказным письмом с уведомлением о вручении лttбо вруLIением

I1редставителем одной Стороны подлинников локументов, иной инфорпrаuиll

представитеrIю дЁугой Стороны;



7 .6,2. иной способ направJIения документов (гrри на;lичии),
7.7. Нас,гояrцее Соглашение составлено в формrе бумажr-rого документа

j{вyx экзеNIIlJlярах, п() tlдI{сlп.,{у экзс,Ntп.пяру д;rя каrкдой из С,горон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Учредит,е"гtь:

N4иrtистерство социал ьного развития )

опеки и попечительства Иркутской
области

N4ecтo нахожден1.1я;

б64025, г,. Иркутск, ул. Кана:завы, 2

иj-It-{ з808170986
кпп зв080l00r
Бик 042520001

р/сч 4020 1 8 10l 00000 l 00006
Бан к ()тделение tr,lркутс rt

УФК iro Иркутской облас,т,и

(-\4иrлистерство финансов Ир ку,гской
об;lасти, министерство соцрlального

ра]вития, опеки и попечительства
Иркl,тской области, _ц/с 023420000 1 0)

Руководитель
VIинистр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

. Родионов

Учреlкдение:
Областное государствеtIное
бюдrкетное учреждение социального
обслужив ания <Компл eKctt ый центр
0оциаJIьного обслуживаIl и я

LIеселения r,. Киренска и Киренского

района>
\4ес,го нахождения:
666702, Иркутсrсая область,
г,Кrlренск. \{кр-н Мельничныii,
1л.Сirlбrrрская" 1 

1

tlНi-l j8:jlU0-1546

кГlГt jBЗ]ulOul
БLlк 04]5]000 i

рiсч -l0б0 l В 1 050000j000002
Бан к Or,;te,leHrre i4pKl,Tclt
N4лrнtРин Ирку"гской области
(ОГБУСО <Комплексный центр
социального оOслчживания
населения г, Киренска и Киренского

района>. л/с В06020З0 14З)

Руководитель

fiиректор
государственного

учреждения

об.;tасr:ногtl

'Jюд),liе,I,ног,о
соLlиа-цьного

обслужl.tвания <Комп,цексный центр
социального обслуrкивания
насеliеtlия г, Киреt{ска ti Киренского

Н,А.Арбатский
Rffi

1.-ýц|;ý 'l":'.fý
{ ]'iqkш "1'',.'r |лiý

f, НisреtпUКа. ,: ,"

, бцренСК( , ''pf i'
paйcl'a'.al.i*g*tr'

h;-$i;"-*'9



ГIриложение }.|ч l

к Щопол н ител ьному соглашен и to о предоставле t{и и

субсttдии на финансовое обесгtечеttttе

выполнен1,1rt I,осчjlt]рсl,t]еLlt{ого заданиrl на oKil]al.iиe
госу,ltарс,l,t]е н н ых \]с Jl ), t, (в ы гt ол н е t t и е рабо,г)
,,,,l'{',, tli!*t_Q4r1_20 l 8года,\ч Щf1l;i /r/ /;t t':;/

l рафlr к l lel]cti llc.lleH t]я Субси.rr.r t.r

Минисr,ерс,гIJо социаIьllоl,о разв1,1т1,Iя. опеки и попеtII,IтеJIьства Иркутской об;Iас,t,и

Областное госуларственное бюджетное учреждение социального обсrlужl]ванLlя "Коп,Itt.цексный центр соцtlального
обс.гt1,;кивания населения г. Киренска и Киренскоl,о райогtа"

N п/п

K rэ:( п о б tо;Uк еr, н о t"l tt. t ltc c t t ср l t к ацtt t l

Сроки перечис.пения Субсидии
Ct,rtlvtil- l Itt,ji,lcr,i\lil l(iirl

llL]J]еч ис_I cI ] tlK). р\,б.леI:i

KO]L 1.I|1l]ы
раздеjI.

П() 
'I 

Dаз rl е-l
llеllеВ]Я CTi1l ЬЯ

вид

расходов
l 806 0()2 5j 0 2j 000 6 до кJ ] l, января 2О l 7 г, 800 000,00
2 80б 002 53 .0 2j000 6 лсl K28ll с!еврllя 2017 L 4 000 000,00
з 80б t)02 53 .0 23000 б ,,to к3 ll lrap,I а 20l 7 r, 4 032 в00,00
1 806 002 5з .0 2j 000 6 :ro ((З0)) апре.lя 20l7 r, 3 300 000 00
5 tJ06 ()02 53 L} ]j000 6 докЗlлrrая20l7r. 3 800 000 00
6 806 002 5] .0 2j000 6 ,l1о K3Oli икlня 20l7 г 3 940 900,00
7 806 002 5] 0 23000 б до к3 l> иrо;rя 20 ] 7 r, з 940 900,00
8 80б 002 5з 0 2j 000 6 .цо < j lll авгr ста 20l 7 l 3 в00 000,00
9 806 002 5] (_) 2з 000 6 ,,to <<З[)> ссн rября 20l 7 l з з00 000,00
I0 806 002 _53 0 2з 000 б до кЗ ]ll окr,ября 20l 7 r 4 000 000,00

l] 806 002 5j .0 23 000 6 ,ro <]0ll rrоября 20 l7 l 3 в00 000 0о
l2 806 002 _5з .0 23 000 6 .'{о Kj lll лскабря 20l 7 г 5 448 в00,00

Итого по КБIi 806 002 5з .0 2з 00t) 6 х 44 l6] -l00"00

l]Ct-_l О: 11 l63 ;100.00

Учредлrтель
Мtlttис,t,ерствi) социl1-1ьноt,() ра,]в1.11,1.1я. OIlcKr]

t1 г,}пеtlllте ILc,l,Ba Иркl-t cKtlii сlб.tас,гtt

М1 сс t,cl t taxo;K,,lcr l ия : б(1-1()2 _5, t, },1 pKlr с rt, r :l,

ltаrrа.tзавы.2
l,,{l lI l .l8()8 l 709Еб

KIlll.}li()8() l0()i
Бик 01252000 l

Баitк (),где-,lеllitе И pt,l,T,ctt

рi сч ;1020ltt I()l00000 l00006
УФК по Ирrtl,r,ской об.tас,I,и (Минисr,ерсr вil
tРинансilв Ирку,гской обJlас,l,и, N{инистерств0

социiLпыIого развития. 0IIеKI.I и

t Iol IеrIительства Иркr"r,ской обlIасти, ;rrc

02j420000 l 0)

м
llo

}'ч pe:K-teH ие

Otj. l ac г ное гос\., litрсl Bct l t toe бlо,,tiкс,I l Ioe \ чрсжi{сI I ис

cOtllli]_Ib1IoIO обс.I);ltltвltнtlя "Коl,tп,,lеttоный центр социtLпьного
обс_]\ ;к иваl l l1я l I|lcL,. I!,H ия t,, Киренска lt Клlренсttого районаli

\lecto tlаr,tl,t<,lенrlя:66б7()2. 1,1pKvI сr<ая oilltac,tb. t.l(ирсltск. rrKp-

ti \,1с, t t,tlttчt l ntii. r. r. L' Ilбrrрсrilrя. ] ]

t1lIll ]8] l()()_1_5]6

Irtlii _]lij l(l l()i)i
БИК t].+2-\2()t)[) l

рi сч 4()(l() l8l05()000j000()02
Багlк (),t ,.iслсt tие Иркl-гск
МинtРин Иркутсrtоli об'ltttс,t,и (ОI'БУСО к l{obtl t-rtcKctt ый l (cI I,rp

социiL:]ьного обс:tу,;ки вания насе,llеtlия г. I{иреrrска и

Киренского райоI]а)).,/с 80602030 1 4З)

г()с),;1орс,1,1}сl I l lo],0

ot)c,iI\,){i и I}1ll i 1.1 я

llя Ilасс.]lсIt1.1я l,

бtt1,1;ке,t,ttоltl

<liоцtt tltcKcrl1,1й IietI,I р
Киренсliа и

Ktl Il

#1{нй
{
:r,

м.II i,?---'*- {Ф)
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