
г. Самара «0? » iJZ-CUZ'_______ 2020 г.

Министерство социально -  демографической и семейной политики Самарской 

области, именуемое в дальнейшем «учредитель», в лице первого заместителя министра- 

руководителя департамента ресурсного обеспечения и организации закупок Рубежанского 

Олега Юрьевича, действующего на основании приказа министерства социально

демографической и семейной политики Самарской области от 01.10.2018 № 488, с одной 

стороны, и государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевский 

пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)», 

именуемое в дальнейшем «бюджетное учреждение», в лице директора Набережнева 

Сергея Александровича действующего на основании Устава учреждения, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5.1 Соглашения №7 о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания от «15» января 2020г. (далее -  Соглашение) заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Предоставлять бюджетному учреждению субсидию в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных учредителю как получателю средств областного 

бюджета, в следующем размере:

в 2020 году 113 246 719 (Сто тринадцать миллионов двести сорок шесть тысяч 

семьсот девятнадцать) рублей 66 копеек;

в 2021 году 111 326 221,78 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть 

тысяч двести двадцать один рубль) рублей 78 копеек;

в 2022 году 111 326 221,78 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть 

тысяч двести двадцать один рубль) рублей 78 копеек;

осуществляя перечисление субсидии под фактическую потребность в кассовых расходах в 

соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным 

приказом министерства управления финансами Самарской области от 13.12.2007 

№ 12-21/99.».

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания 

обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.



3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 

Соглашения.

4. Подписи Сторон:

Министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области

Первый заместитель министра ■
руков ртамента ресурсного 

изации закупок

. Рубежанский /

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)»



г. Самара « У<?» О <т̂ __________ 2020 г.

Министерство социально -  демографической и семейной политики Самарской 

области, именуемое в дальнейшем «учредитель», в лице заместителя министра- 

руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и 

попечительства Воробьевой Регины Алексеевны, действующего на основании приказа 

министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 

01.10.2018 № 488, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение Самарской 

области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)», именуемое в дальнейшем «бюджетное учреждение», в лице 

директора Набережнева Сергея Александровича действующего на основании Устава 

учреждения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 

5.1 Соглашения №7 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания от «15» января 2020г. (далее -  

Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 

нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Предоставлять бюджетному учреждению субсидию в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных учредителю как получателю средств областного 

бюджета, в следующем размере:

в 2020 году 113 779 839 (Сто тринадцать миллионов семьсот семьдесят девять 

тысяч восемьсот тридцать девять рублей) 57 копеек; Ч

в 2021 году 111 326 221,78 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть 

тысяч двести двадцать один рубль ) рублей 78 копеек;

в 2022 году 111 326 221,78 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть 

тысяч двести двадцать один рубль ) рублей 78 копеек;

осуществляя перечисление субсидии под фактическую потребность в кассовых расходах в 

соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным 

приказом министерства управления финансами Самарской области от 13.12.2007 

№ 12-21/99.».

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания 

обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.



3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 

Соглашения.

4. Подписи Сторон:

Министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)»

Заместитель министра -  руководитель 
департамента организации социального 
обслуживания, опекиип^печител ьства
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г. Самара « 01» р  X 2020 г.

Министерство социально -  демографической и семейной политики Самарской 

области, именуемое в дальнейшем «учредитель», в лице первого заместителя министра -  

руководителя департамента ресурсного обеспечения и организации закупок 

Рубежанского Олега Юрьевича, действующего на основании приказа министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от 01.10.2018 № 

488 «О предоставлении полномочий», с одной стороны, и государственное бюджетное 

учреждение Самарской области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей)», именуемое в дальнейшем «бюджетное 

учреждение», в лице исполняющего обязанности директора Гришина Александра 

Валентиновича, действующего на основании распоряжения №319-вп от 15.09.2020 

министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, с 

другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5.1 Соглашения 

№7 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания от «15» января 2020г. (далее -  Соглашение) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Предоставлять бюджетному учреждению субсидию в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных учредителю как получателю средств областного 

бюджета, в следующем размере:

в 2020 году 114 454 637 (Сто четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят 

четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 93 копейки;

в 2021 году 111 326 221,78 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть 

тысяч двести двадцать один рубль ) рублей 78 копеек;

в 2022 году 111 326 221,78 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть 

тысяч двести двадцать один рубль ) рублей 78 копеек;

осуществляя перечисление субсидии под фактическую потребность в кассовых расходах в 

соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным 

приказом министерства управления финансами Самарской области от 13.12.2007 

№ 12-21/99.».

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания 

обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.



3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 

Соглашения.

4. Подписи Сторон:

Министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)»

Первый заместитель министра -  
руководитель, департамента ресурсного 

ганизации закупок

•Э.Ю.Рубежанский /

И.о. директора
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Соглашение № ¥
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
именуемое в дальнейшем «учредитель», в лице первого заместителя министра - руководителя 
департамента ресурсного обеспечения и организации закупок Рубежанского Олега Юрьевича, 
действующего на основании приказа министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области от 01.10.2018 № 488 «О предоставлении полномочий», с одной 
стороны, и государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевский 
пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)», 
именуемое в дальнейшем «бюджетное учреждение», в лице директора Набережнева Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление учредителем бюджетному 
учреждению из бюджета Самарской области в 2020 - 2022 годах субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения им государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (далее соответственно -  субсидия, государственное задание).

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определить размер предусматриваемой субсидии, руководствуясь положениями 

Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 (далее -  Порядок).

2.1.2. Предоставлять бюджетному учреждению субсидию в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных учредителю как получателю средств областного 
бюджета, в следующем размере:

в 2020 году 111 326 221 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч 
двести двадцать один) рубль 78 копеек;

в 2021 году 111 326 221 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч 
двести двадцать один) рубль 78 копеек;

в 2022 году 111 326 221 (Сто одиннадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч 
двести двадцать один) рубль78 копеек,
осуществляя перечисление субсидии под фактическую потребность в кассовых расходах в 
соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным 
приказом министерства управления финансами Самарской области от 13.12.2007 № 12-21/99.

2.1.3. Рассматривать предложения бюджетного учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера субсидии.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением бюджетным учреждением 
государственного задания.

2.1.5. Принять меры к возврату средств субсидии в бюджет Самарской области в случае 
установления факта невыполнения бюджетным учреждением (частично или в полном объеме)

г. Самара 2020 г.

1. Предмет Соглашения

2. Права и обязанности Сторон



государственного задания (в том числе выполнения ненадлежащего качества) с учетом 
максимально допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема и 
(или) качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным, посредством направления бюджетному учреждению требования о возврате 
субсидии в размере, рассчитанным с учетом требований Порядка.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей, по 

согласованию Сторон.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в течение срока выполнения государственного задания при соответствующем 
изменении государственного задания за исключением случаев, предусмотренных пунктом 42 
Порядка.

2.2.3. Устанавливать допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей 
объема и (или) качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным.

2.2.4. В одностороннем порядке сократить размер субсидии и (или) потребовать возврата 
представленной бюджетному учреждению субсидии (полностью или частично) в случае:

- если установлен факт нецелевого и (или) неправомерного использования бюджетным 
учреждением средств субсидии;

- если установлен факт непредоставления отчетов по использованию средств субсидии.
2.2.5. Проводить проверки выполнения бюджетным учреждением государственного 

задания, использования субсидии и соблюдения бюджетным учреждением условий, 
установленных настоящим Соглашением.

2.3. Учредитель не осуществляет финансовое обеспечение содержания недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 
учредителем или приобретенного бюджетным учреждением, за счет средств, выделенных 
учредителем на приобретение такого имущества, в случае сдачи его в аренду, передачи в 
безвозмездное пользование или участия указанного имущества исключительно в 
осуществлении приносящей доход деятельности.

2.4. Бюджетное учреждение обязуется:
2.4.1. Обеспечить достижение заданных результатов с использованием выделенной 

субсидии на указанные цели.
2.4.2. Осуществлять использование субсидии в целях оказания государственных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), 
определенными в государственном задании с учетом максимально допустимого (возможного) 
отклонения от установленных показателей объема и (или) качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным, обеспечивая целевое и 
правомерное использование средств субсидии.

2.4.3. Своевременно информировать учредителя об изменении условий оказания 
государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии.

2.4.4. Осуществлять возврат средств субсидии в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования учредителя о возврате субсидии (полностью или 
частично), в случае наличия обстоятельств, указанных в пунктах 2.1.5, 2.2.4 настоящего 
Соглашения, нарушения условий, предусмотренных пунктами 2.4.2 и 2.4.6 настоящего 
Соглашения.



2.4.5. Осуществлять покрытие затрат на выполнение государственного задания с учетом 
доходов, полученных от оказания бюджетным учреждением государственных услуг 
(выполнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного 
государственного задания.

2.4.6. Представлять учредителю (в департамент, курирующий деятельность бюджетных 
учреждений) в соответствии с Порядком полные и достоверные отчеты о выполнении 
государственного задания по форме согласно приложению № 2 к Порядку:

- квартальные отчеты (календарный квартал) о выполнении государственного задания в 
срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой отчет о выполнении государственного задания в срок не позднее 30 января 
года, следующего за отчетным.

2.4.7. Разместить государственное задание, за исключением содержащихся в нем 
сведений, составляющих государственную тайну, в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порядке на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в срок не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем 
утверждения учредителем государственного задания.

2.4.8. Разместить электронные копии отчетов о выполнении государственного задания, 
за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (квартальные - в течение 15 рабочих дней со 
дня утверждения отчета, годовой - в течение 20 рабочих дней со дня утверждения отчета).

2.5. Бюджетное учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об 
изменении размера субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей 
объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или) 
показателей качества.

2.6. Бюджетное учреждение согласно на осуществление учредителем и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения бюджетным учреждением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. В случае нарушения бюджетным учреждением условий, предусмотренных пунктами 
2.4.2 и 2.4.6 настоящего Соглашения, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения письменного требования учредителя о возврате 
субсидии. В случае невозврата бюджетным учреждением субсидии в установленный срок, 
субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует на период действия Закона Самарской области от 09.12.2019 № 125-ГД «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», за исключением 
пунктов 2.1.5, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8 настоящего Соглашения, которые действуют до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.



5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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 4 листах каждое, по одному экземпляру для каждой Стороны 
Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель: Бюджетное учреждение:

Министерство социально
демографической и семейной политики 

Самарской области

Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей)»

443086, г. Самара, ул. Революционная, 44 
ИНН 6316176298 КПП 631601001

446522, Самарская область, Сергиевский 
район, с. Воротнее, ул. Почтовая, д.22 
ИНН 6381002781 КПП 638101001 
МУФ СО (ГБУ СО «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов», л/сч. 626.01.145.0 
Отделение Самара г. Самара 
р/с 40601810036013000002 
БИК 043601001

Отделение Самара г. Самара 
б/счет № 40201810500000108005 
БИК 043601001
УФК по Самарской области 
(МУФ СО, министерство социально
демографической и семейной политики 
Самарской области, л/сч. 02422000010)
В назначении платежа л/сч 226.01.888.0

А.Набережнев


