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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ / и /
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии
краевому бюджетному учреждению на иные цели
№ Ъ от
2020 г.
г. Барнаул

«

2020 г.

Министерство социальной защиты Алтайского края в лице заместителя
начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальника отдела Огнянник Вячеслава Валерьевича, действующего на
основании доверенности № 9д от 01.01.2020, с одной стороны (далее - «Учредитель»), и КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - «Учреждение»), в лице директора Кулешова Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о
порядке и условиях предоставления субсидии краевому бюджетному учреждению на иные цели № 60 от «08» мая 2020 г. (далее - «Соглашение») о нижеследующем:
1. Пункт 2.1.1 Соглашения изложить в редакции:
«2.1.1 На основании перечня целевых субсидий на 2020 год предоставить
Учреждению субсидию на иные цели в сумме 7241899,74 рублей (Семь миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот девяносто девять рублей 74 копейки), в том числе:
в соответствии с кодом 33 1002 7120015170 05 целевой субсидии «Прочие
целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Дома-интернаты для
престарелых и инвалидов. Расходы на финансовое обеспечение деятельности
учреждений в условиях работы в закрытом режиме в период распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19.» в сумме 518000,00 рублей на питание сотрудников, осуществление выплат стимулирующего характера за счет
средств краевого бюджета (расходы текущего характера).
в соответствии с кодом 20-58340-00000-00000 целевой субсидии «Прочие
целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией, за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации» сумме 6447480,74 рублей на осуществление выплат
стимулирующего характера за счет средств федерального бюджета (расходы
текущего характера)
в соответствии с кодом 20-58370-00000-00000 целевой субсидии «Прочие
целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Расходы, связанные с
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационар-

ных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» в сумме 276419,00 рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за счет средств федерального бюджета (расходы текущего характера.»
2. В о всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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