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Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии краевому бюджетному 
(автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОНА"

г.Барнаул № 055-2023-012U8505-025

        В  соответствии  с  Положением  об  условиях,  порядке  формирования  и
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  в  отношении
государственных  учреждений  Алтайского  края,  утвержденным  постановлением
Администрации  Алтайского  края  от  05.05.2011  г.  №  246  (далее  -  Положение),
МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  (далее  -
"Учредитель")  в  лице  заместителя  министра,  начальника  планово-финансового
управления  Нализко  Натальи  Николаевны,  действующего  на  основании
доверенности от 01.01.2022 № 4д, с одной стороны, и КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ТРОИЦКОГО
РАЙОНА" (далее - "Учреждение") в лице директора Ямщиковой Татьяны Георгиевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 
1. Предмет Соглашения 

        1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению
из  краевого  бюджета  в  2023-2025  годах  субсидии  на  финансовое  обеспечение
выполнения  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение работ) (далее - "государственное задание").
        1.2.  Субсидия  на  выполнение  государственного  задания  предоставляется  в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю
средств краевого бюджета.
        1.3. Стороны настоящего Соглашения признают, что субсидия включает в себя в
том числе и расходы по выплате заработной платы, расходы по оплате коммунальных
платежей и обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации.

 
2. Права и обязанности Сторон 

        2.1. Учредитель обязуется:
        2.1.1.  Предоставлять  Учреждению  в  2023-2025  годах  субсидию  в  размере,
определенном  в  соответствии  с  разделом  3  настоящего  Соглашения,  с  начала
очередного финансового года, не ранее утверждения государственного задания.
        2.1.2.  Осуществлять  перечисление  субсидии  в  установленном  порядке  на
лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  УПРАВЛЕНИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ.
        2.1.3.  Рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам,  связанным  с
исполнением настоящего Соглашения,  и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
        2.1.4.  Уменьшать  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением  субсидии  в  течение  срока  выполнения  государственного  задания  при
соответствующем  уменьшении  государственного  задания  Учреждения  и  (или)  при
изменении  объема  нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг,  затрат
на выполнение работ и содержание имущества.
        2.1.5.  Уменьшать  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением  субсидии  или  требовать  возврата  средств  при  признании
государственного  задания  невыполненным  в  случае  невыполнения  Учреждением
показателей  объема  и  (или)  качества  государственных  услуг  (работ)
государственного задания.
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        2.2. Учредитель вправе:
        2.2.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.
        2.2.2.  Осуществлять  текущий  мониторинг  и  контроль  за  выполнением
Учреждением государственного задания.
        2.2.3.  Увеличивать  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением  субсидии  в  течение  срока  выполнения  государственного  задания  в
случае увеличения государственного задания и (или) размера нормативных затрат на
оказание государственных услуг (работ) и содержание имущества.
        2.3. Учреждение обязуется:
        2.3.1.  Осуществлять  использование  субсидии  исключительно  в  целях
выполнения  государственного  задания  в  соответствии  с  требованиями к  качеству  и
(или)  объему  (содержанию),  порядку  оказания  государственных  услуг  (выполнения
работ).
        2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
государственных  услуг  (выполнения  работ),  которые  могут  повлиять  на  изменение
размера субсидии.
        2.3.3.  Осуществлять  возврат  в  краевой  бюджет  средств  субсидии  в  случае
невыполнения  (признания  невыполненным)  государственного  задания  в  порядке  и
сроки, установленные пунктом 4.1 настоящего Соглашения.
        2.3.4.  При  выполнении  государственного  задания  своевременно  выплачивать
заработную  плату,  производить  оплату  коммунальных  платежей  и  не  допускать
образования просроченной кредиторской задолженности по указанным выплатам,  в
том числе по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
        2.3.5.  Предоставлять  отчет  о  выполнении  государственного  задания  и
использовании средств субсидии в порядке и сроки, установленные Учредителем.
        2.3.6. Обеспечить соблюдение установленных нормативными актами Российской
Федерации  и  Алтайского  края  норм  питания  и  нормативов  обеспечения  мягким
инвентарем  при  оказании  социальных  услуг  получателям,  обслуживаемых  в
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания.
        2.3.7.  Обеспечить  достижение  соотношения  средней  заработной  платы  к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае для следующих
категорий работников Учреждения (при наличии должностей в штатном расписании
Учреждения):
        социальные работники - не менее 100%,
        средний медицинский (фармацевтический) персонал - не менее 100%,
        младший медицинский персонал - не менее 100%,
        педагогические  работники,  оказывающие  услуги  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей - 100%,
        врачи - не менее 200%.
        2.4. Учреждение вправе:
        2.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.

 
3. Определение размера и периодичность перечисления субсидии, порядок 

корректировки размера субсидии 

        3.1. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания определяется согласно Положению.
        Субсидия  предоставляется  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской  Федерации  (далее  -  "коды  БК")  в  следующем  размере  70 911 000
(семьдесят миллионов девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
        в 2023 году:
        23 529 200  (двадцать  три  миллиона  пятьсот  двадцать  девять  тысяч  двести)
рублей 00 копеек - по коду БК 05510027120015180611;
        107 800  (сто  семь  тысяч  восемьсот)  рублей  00  копеек  -  по  коду  БК
05510027120015180614;
        в 2024 году:
        23 529 200  (двадцать  три  миллиона  пятьсот  двадцать  девять  тысяч  двести)
рублей 00 копеек - по коду БК 05510027120015180611;
        107 800  (сто  семь  тысяч  восемьсот)  рублей  00  копеек  -  по  коду  БК
05510027120015180614;
        в 2025 году:
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        23 529 200  (двадцать  три  миллиона  пятьсот  двадцать  девять  тысяч  двести)
рублей 00 копеек - по коду БК 05510027120015180611;
        107 800  (сто  семь  тысяч  восемьсот)  рублей  00  копеек  -  по  коду  БК
05510027120015180614.
        3.2.  Перечисление  субсидии  осуществляется  согласно  графику  перечисления
субсидии  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему  Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
        3.3.  При  невыполнении  государственного  задания  объем  средств  субсидии,
подлежащих возврату (уменьшению), определяется по формуле:
        Kc = (ni * ЗiутвV - Di) * (1 - yi * (ЗiфактV / ЗiутвV) - Σ[от j=1 до r] xij * (ЗiфактKj /
ЗiутвKj)), где:
        Kc - сумма субсидии, подлежащая возврату (уменьшению) при невыполнении i-й
государственной услуги (работы);
        ni - нормативные затраты на единицу i-й государственной услуги (работы);
        ЗiутвV  -  значение  показателя  объема  i-й  государственной  услуги  (работы),
утвержденное в государственном задании;
        ЗiфактV -  фактическое значение показателя объема i-й государственной услуги
(работы) (значение ЗiфактV при расчете по формуле не может быть больше значения
ЗiутвV);
        yi  -  коэффициент  значимости  показателя  объема  i-й  государственной  услуги,
определенный Учредителем;
        xij   -  коэффициент  значимости  j-го  показателя  качества  i-й  государственной
услуги, определенный Учредителем;
        r  -  количество показателей качества i-й государственной услуги, утвержденных
в государственном задании;
        сумма значений коэффициентов значимости y и x равна единице;  
        ЗiутвKj  -  значение  j-го  показателя  качества  i-й  государственной  услуги,
утвержденное в государственном задании;
        ЗiфактKj  -  фактическое  значение  j-го  показателя  качества  i-й  государственной
услуги  (значения  ЗiфактK  при  расчете  по  формуле  не  могут  быть  больше  значений
ЗiутвK)?
        Di  -  объем  поступлений  средств  от  оказаний  i-ой  государственной  услуги
(работы) от получателей данной государственной услуги (работы).
        3.4. В случае невыполнения государственного задания в части государственных
работ  субсидия  на  их  выполнение  подлежит  возврату  в  краевой  бюджет
пропорционально достигнутым результатам.

 
4. Порядок возврата Учреждением средств 

        4.1.  Возврат  средств  в  случае,  установленном  подпунктом  2.3.3  пункта  2.3
настоящего  Соглашения,  осуществляется  Учреждением  на  основании  предписания
органа государственного финансового контроля Алтайского края и (или) требования
(претензии)  Учредителя  о  возврате  средств  путем  перечисления  средств  в  краевой
бюджет в течение срока, указанного в предписании (требовании, претензии).
        4.2.  При  отказе  Учреждения  от  добровольного  возврата  субсидии,  она
взыскивается  Учредителем  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

 
5. Контроль за выполнением государственного задания и использованием средств 

субсидии 

        Контроль за выполнением государственного задания и использованием средств
субсидии осуществляется в соответствии с Положением.

 
6. Ответственность Сторон 

        6.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,
определенных  настоящим  Соглашением,  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
        6.2.  В  случае  нарушения  Учреждением  срока  возврата  средств  Субсидии,
установленного  пунктом  4.1  настоящего  Соглашения,  на  сумму  подлежащих
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возврату  денежных  средств  начисляется  неустойка  в  размере  0,5  процентов  от
суммы несвоевременно возвращенных средств за каждый день просрочки до полного
выполнения обязательств по возврату средств.

 
7. Срок действия Соглашения 

        Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению.

 
8. Заключительные положения 

        8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон
и оформляется в виде дополнительного Соглашения.
        8.2.  Расторжение  настоящего  Соглашения  допускается  с  согласия  Сторон  или
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
        8.3.  В  случае  неоднократного  нарушения  Учреждением  условий  настоящего
Соглашения, Учредитель вправе требовать устранения выявленных нарушений, в том
числе расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
        8.4.  Досрочное расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
по  требованию  Учредителя  допускается  при  условии  уведомления  об  этом
Учреждения не менее чем за один календарный месяц.
        8.5.  В  случае  прекращения  действия  настоящего  Соглашения  (в  том  числе  в
случае  расторжения  Соглашения  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим
исполнением  Учреждением  принятых  обязательств),  неиспользованные  средства
субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном пунктом
4.1 Соглашения.
        8.6.  Споры  между  Сторонами  решаются  путем  переговоров  или  в  судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
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9. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОНА"

Место нахождения: 656068, 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
БАРНАУЛ, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ, 
ДОМ 69

Место нахождения: 659840, 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Троицкий Р-Н, С. 
Троицкое, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 23

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 2225068499/222501001 ИНН/КПП: 2281004442/228101001
Банковский счет: 
40102810045370000009

Банковский счет: 
40102810045370000009

Казначейский счет: 
03221643010000001700

Казначейский счет: 
03224643010000001700

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ТРОИЦКОГО РАЙОНА")

БИК 010173001 БИК 010173001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ г. Барнаул

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ г. Барнаул

Л/с: 03172000900 Л/с: 20176U85050

10. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОНА"

 
___________/ Нализко Н.Н. ___________/ Ямщикова Т.Г.
  Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Нализко Наталья Николаевна
Должность: заместитель министра, 
начальник планово-финансового 
управления
Действует с: 12.04.2022 14:58:00
Действует по: 06.07.2023 14:58:00
Серийный номер: 
008c8215e88e9a9d191ee93e4c8fda376a
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 28.12.2022 18:16:46

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Ямщикова Татьяна Георгиевна
Должность: Директор
Действует с: 03.01.2022 08:50:52
Действует по: 03.04.2023 08:50:52
Серийный номер: 252f24f17c7b4c34c0a1
f9ee8d3cfef312bfa566
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 28.12.2022 16:19:18



Приложение № 1
к Соглашению от  № 055-2023-012U8505-025

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Наименование Учреждения КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОНА"

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая перечислению, рублей
код главы раздел, 

подраздел
целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6 7

1 055 1002 7120015180 611 - до 29.12.2023 г. 23 529 200,00

Итого 
по КБК X 23 529 200,00

2 055 1002 7120015180 614 - до 29.12.2023 г. 107 800,00

Итого 
по КБК X 107 800,00

Всего 23 637 000,00

  Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Нализко Наталья Николаевна
Должность: заместитель министра, 
начальник планово-финансового 
управления
Действует с: 12.04.2022 14:58:00
Действует по: 06.07.2023 14:58:00
Серийный номер: 
008c8215e88e9a9d191ee93e4c8fda376a
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 28.12.2022 18:16:46

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Ямщикова Татьяна Георгиевна
Должность: Директор
Действует с: 03.01.2022 08:50:52
Действует по: 03.04.2023 08:50:52
Серийный номер: 252f24f17c7b4c34c0a1
f9ee8d3cfef312bfa566
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 28.12.2022 16:19:18
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