
СОГЛАШЕНИЕ № СЭД-059-09-01- ^  ^
между учредителем и подведомственным муниципальным 

автономным учреждением о предоставлении субсидий на иные цели

г. Пермь « ^  l£j 20 18 г.

Учредитель департамент культуры и молодежной политики администрации 
города Перми в лице заместителя начальника департамента по экономической 
деятельности Стрелковой Ирины Владимировны, действующей на основании приказа 
заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента культуры и 
молодежной политики администрации города Перми от 02.11.2017 г. № СЭД-059-09-01 - 
06-108, с одной стороны и подведомственное муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15» (далее - 
Учреждение) в лице директора Учреждения Кылосовой Ольги Николаевны, действующей 
на основании Устава, утвержденного председателем комитета по культуре администрации 
города Перми от 21 декабря 2011 года № СЭД-09-01-16-40 (в ред. от 16.10.2012 № СЭД- 
09-01-15-23, от 05.08.2015 г. № СЭД-09-01-05-37), вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета 
города Перми.

I. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города 
Перми Учредителем Учреждению субсидий на иные цели, в том числе субсидий на 
реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ (за исключением субсидий на выполнение муниципального задания в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций), субсидий на иные цели, определенные 
правовыми актами города Перми и предусмотренные в бюджете города Перми на 
указанные цели, субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях 
софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при 
выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Пермского края, города Перми (далее - субсидии на иные цели).

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставлять в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов 

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Перми 
«Детская школа искусств № 15» субсидии на иные цели, в том числе:

субсидии на реализацию отдельных мероприятий Муниципальной программы 
«Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2017 № 875.

2.1.2. предоставлять субсидии на иные цели в соответствии со сроками и 
периодичностью, определенными следующими правовыми актами Пермского края, 
администрации города Перми:
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Муниципальной программой «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875.

Размер субсидии и сроки ее предоставления указываются в приложении к 
настоящему Соглашению.

2.1.3. субсидии на иные цели предоставляются Учреждению путем перечисления 
Учредителем денежных средств на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в 
департаменте финансов администрации города Перми в установленном порядке, или на 
счет в кредитных организациях в соответствии с пунктом 3.5 Порядка определения 
объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденного 
Постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009 (далее - 
Порядок предоставления субсидий на иные цели).

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению субсидий на 

иные цели в случае:
внесения изменений в муниципальные программы, ведомственные целевые 

программы;
внесения изменений в правовые акты города Перми, определяющие объем 

бюджетных ассигнований на иные цели;
внесения изменений в нормативные правовые акты Пермского края, города 

Перми, предусматривающие субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях 
софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при 
выполнении отдельных государственных полномочий;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.2.2. осуществлять внутренний финансовый контроль в части соблюдения 

Учреждением Порядка предоставления субсидий на иные цели, утвержденного 
Постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. N 1009, целями и 
условиями, предусмотренными Соглашением, контроль за реализацией Учреждением 
отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ, 
реализацией иных целей, определенных правовыми актами города Перми и 
предусмотренных в бюджете города Перми на указанные цели, а также за своевременным 
и полным представлением Учреждением отчета об использовании субсидии на 
выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели Учреждением в 
соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий на иные цели (далее - 
Отчет).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. выполнять отдельные мероприятия муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ, реализацию иных целей, определенных правовыми 
актами города Перми и предусмотренных в бюджете города Перми на указанные цели, за 
счет субсидий, предоставляемых Учредителем;

2.З.1.1 расходовать средства субсидий на иные цели в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами города Перми;

2.3.2. представлять Учредителю ежеквартальный Отчет не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

2.3.3. представлять Учредителю сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными Учреждению (код формы по ОКУД 0501016) в соответствии с пунктом 
3.2 Порядка предоставления субсидий на иные цели;

2.3.4. возвращать субсидии на иные цели или их часть в бюджет города Перми в
случае:



2.3.4.1. если фактически Учреждением произведено расходов (кассовые расходы) 
на реализацию иных целей меньше по объему, чем предусмотрено настоящим 
Соглашением на указанные цели;

2.3.4.2. нецелевого использования субсидий на иные цели, использования 
субсидий на иные цели с нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, установленных Учредителем, департаментом финансов администрации 
города Перми, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль 
(далее-департамент финансов) в сроки, установленные указанными органами.

III. Порядок использования, возврата остатков средств 
субсидий на иные цели

3.1. Остатки субсидий на иные цели по состоянию на 1 января очередного 
финансового года, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
перечислению Учреждением в доход бюджета города Перми не позднее первых 4 рабочих 
дней очередного финансового года.

3.2. Не использованные на 1 января очередного финансового года остатки 
субсидий на иные цели, перечисленные Учреждением в доход бюджета города Перми, 
могут быть возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
соответствующего Учредителя в установленном порядке.

В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислены 
Учреждением в доход бюджета города Перми и решением Учредителя не подтверждена 
потребность в направлении их на те же цели, остатки субсидий на иные цели считаются 
неподтвержденными и подлежат взысканию в порядке, установленном департаментом 
финансов администрации города Перми.

При установлении Учредителем, департаментом финансов нецелевого 
использования Учреждением субсидий на иные цели, использования субсидий на иные 
цели с нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, данные 
средства подлежат возврату в бюджет города Перми Учреждением а сроки, 
установленные указанными органами.

В случае если Учреждением не осуществлен возврат в срок, установленный 
абзацем третьим настоящего пункта, указанные средства подлежат взысканию в бюджет 
города Перми Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Соглашением, нецелевого использования субсидий на иные цели Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Срок действия Соглашения

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 
и действует до окончания текущего финансового года.



VI. Заключительные положения

6.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

6.2.Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении 
согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3.Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.

VII. Реквизиты Сторон

Учредитель:
Департамент культуры и молодежной
политики администрации города Перми
Место нахождения: 614000, г. Пермь,
ул. Ленина, д. 27
ИНН 5902293876
БИК 045773001
КПП 590201001
ОКОПФ 7 54 04
ОКПО 12036055
ОКВЭД 84.11.32
получатель: УФК по Пермскому краю 
(Департамент финансов администрации 
города Перми, департамент культуры и 
молодежной политики администрации 
города Перми, л/с 02924018981) 
в Отделении Пермь г. Пермь, 
р/с 40204810300000000006

Учреждение:
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 
Перми
«Детская школа искусств № 15»
Место нахождения: 614067, г. Пермь, 
ул.Ветлужская, д.44,
ИНН 5903016480
Департамент финансов администрации 
города Перми (МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 15»), 
л/с 09924004773)
БИК 045773001 
КПП 590301001 
ОКОПФ 75401 
ОКПО 40886982 
ОКВЭД 85.41.2
р/с 40701810157733000003 в Отделении 
Пермь г. Пермь.



Приложение
к Соглашению между учредителем и 
подведомственным муниципальным 
автономным учреждением 
о предоставлении субсидий на иные цели 
от U  Of. № СЭД-059-09-01-

РАЗМЕР
субсидии на иные цели и сроки ее предоставления

Субсидии на иные цели Сроки
предоставления Сумма (руб.)

1 2 3
Субсидии на иные цели, в том числе: 2018 год 525 900,00
1. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ, в том числе в разрезе наименований 
мероприятий (на основании муниципальной 
программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 
19.10.2017 № 875):
Мероприятие 1
Поддержка одаренных детей города Перми 
(п. 1.4.1.1.2.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 
«Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2018 год»)

IV квартал 12 000,00

Мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам детских школ искусств (в 
том числе по видам искусств) (п. 1.4.1.1.4.1 Плана- 
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2018 год»)

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

85 700,00 
192 700,00 
64 300,00 
171 200,00 
513 900,00

Итого 525 900,00

Подписи: (Учредитель) Подписи: (Учреждение)

Заместитель начальника департамента 
- начальник управления по реализации 
культурной и молодежной политики 
адм инистрации городсГПерми

^ __И.В.Стрелкова
с 2018 г.

Директор МАУ ДО «Детская 
школа искусств № 15»

.Н.Кылосова 
iU -  2018 г.


