
Дополнительное соглашение № СЭД-059-09-01-19-^?
к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным 

учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения им муниципального задания

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 
(далее - Учредитель), 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 02.04.2018 № СЭД-059-09- 
01-05-60, с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская школа искусств № 15» (далее - Учреждение), в 
лице директора учреждения Кылосовой Ольги Николаевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению между Учредителем и 
Учреждением о предоставлении субсидий на финансовой обеспечение выполнения им 
муниципального задания от 16 января 2018 года № СЭД-059-09-01-19-36 (далее- 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение изменения, изложив приложение к Соглашению

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и сроки ее 
предоставления» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Все остальные условия Соглашения, не оговоренные в настоящем 
дополнительном соглашении, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и действует до окончания текущего финансового года.

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

от 16 января 2018 года№  СЭД-059-09-01-19-36

г. Пермь

«Размер

Подписи: (Учреждение)

МАУ ДО «Детская школа

О.Н.Кылосова

СЭД-059-09-01-19-252 02.07.2018



Приложение 
к дополнительному 
соглашению
от 0 X 0 * . Z o l 8  
№ СЭД-059-09-01-19- ХЪ V

РАЗМЕР
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и сроки ее предоставления

Субсидии на выполнение муниципального задания
Сроки

предоста
вления

Сумма
(руб.)

1 2 3
Субсидии на выполнение муниципального задания, в 
соответствии с муниципальной программой «Культура города 
Перми», утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2017 г. № 875, в том числе в разрезе 
наименований муниципальных услуг (работ)
(п. 1.4.1.1.1.14 плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети 
города Перми» муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2018 год)

2018 год 12 566 400,00

Муниципальная услуга 1:
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

3 505 500,00
Январь 292 125,00
Февраль 292 125,00

Март 292 125,00
Апрель 292 125,00

Май 292 125,00
Июнь 292 125,00
Июль 292 125,00

Август 292 125,00
Сентябрь 292 125,00
Октябрь 292 125,00
Ноябрь 292 125,00
Декабрь 292 125,00

Муниципальная услуга 2:
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

9 060 900,00
Январь 229 475,00
Февраль 628 975,00

Март 1 289 875,00
Апрель 1 056 175,00

Май 650 375,00
Июнь 1 715 775,00
Июль 863 075,00

Август 154 975,00
Сентябрь 787 575,00
Октябрь 767 475,00
Ноябрь 636 775,00



Декабрь 280 375,00
Итого 12 566 400,00

Подписи: (Учредитель)

ьника департамента 
тельности

.Стрелкова 
2018 г.

4»

Подписи: (Учреждение)

Директор МАУ ДО «Детская школа 
и с к у с с т в  № 15»

О.Н.Кылосова 
C O iJ aJ> 2018 г.


