
г. Иркутск « /У » //> е/^.лг '____ 2019г.

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», иобластное
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Семеновой 
Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное 
соглашение об условиях предоставления субсидии на иные цели областному 
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей» 
от 09января 2019 года № 05-53-107/19-05 (далее -  Соглашение) о 
нижеследующем:
1. Приложение 1, Приложение 2к Соглашению изложить в новой редакции к 
настоящему дополнительному соглашению.

2. Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашение, остаются неизменными.

3. 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № -s s p / x ? -е г

4. Подписи Сторон

Учредитель
Министр социального развития, 
опекии попечительства Иркутской 
области

Руководитель
Директор областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский детский дом- 
интернат № 2 для умственно отсталых 
детей

-------

Т.В. Семенова



( Приложение
к Соглашет об условиях предоставления субсидии на иные цели областному государственному 
бюджетному учреждению социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для 
умственно отсталых детей» №

Г рафик перечисления Субсидии

Мероприятие

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Сумма
(итого),
рублейянварь февраль март апрель май И Ю Н Ь И Ю Л Ь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Субсидии на иные цели, связанные с проведением капитального 
ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и 
экспертизой проектной документации на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений

4 190 800,00 4 190 800,00

Субсидии на иные цели, связанные с компенсацией работникам 
части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии на иные цели, связанные с развитием 
материально-технической базы 260 000,00 260 000,00

ИТОГО 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4 190 800,00 260 000,00 4 525 800,00

Учредитель
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Место нахождения:
664025, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, д. 2 
тел.:(395-2) 33-33-31 
ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 
р/сч 40201810100000100006
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, 
попечительства Иркутской области, л/с 02342000010)

Руководитель
Министр социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Учреждение
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский 
детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

Место нахождения: 664056
г. Иркутск, ул. Багратиона, 52
Тел.:(83952)46-41-64
ИНН 3812014676
КПП 381201001
БИК 042520001
р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области (ОГБУСО «Иркутский детский дом - интернат № 2 для умственно 
отсталых детей», л/с 80602040015)

Руководитель
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

кий детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

Т В. Семенова



(

Перечень мероприятий на 2019 год

Приложение 2
к Соглашению'* условиях предоставления субсидии на иные цели областному 
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Иркутский детский 
дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»
№ O f-2 3  /& .e{.W £>

Мероприятие Предусмотрено 
на 2019 год, руб.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта для государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, в рамках реализации Ведомственной целевой программы "Социальное обслуживание населения Иркутской области" на 2019-2024 годы подпрограммы "Социальное 
обслуживание населения" на 2019-2024 годы Государственной подпрограммы "Социальная поддержка населения" на 2019 - 2024 годы 4 190 800,00

Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области, в рамках реализации Ведомственной целевой программы "Социальное обслуживание населения Иркутской области" на 2019-2024 годы подпрограммы "Социальное обслуживание населения" на 2019- 
2024 годы Государственной подпрограммы "Социальная поддержка населения" на 2019 - 2024 годы 75 000,00

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области , в рамках реализации Ведомственной целевой программы "Социальное обслуживание 
населения Иркутской области" на 2019-2024 годы подпрограммы "Социальное обслуживание населения" на 2019-2024 годы Государственной подпрограммы "Социальная поддержка населения" на 2019 - 2024 
годы

260 000,00

ИТОГО 4 525 800,00

Учредитель
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2
тел.:(395-2) 33-33-31
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 
р/сч 40201810100000100006
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, л/с 02342000010)

Р А З Е
Руководитель
Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Учреждение
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский 
детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

Место нахождения: 664056 
г. Иркутск, ул. Багратиона, 52 
Тел.:(83952)46-41-64 
ИНН 3812014676 
КПП 381201001 
БИК 042520001 
р/сч 40601810500003000002 
Банк Отделение Иркутск
Минфин Иркутской области (ОГБУСО «Иркутский детский дом - интернат № 2 для умственно 
отсталых детей», л/с 80602040015)

юго государственного 
дом-интернат № 2

В. Семенова

бюджетного учреждения социального обслуживания 
для умственно отсталых детей»


