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

автономным учреждением о предоставлении субсидий на иные цели 
от 31.01.2017 № СЭД-059-09-01-19-70

г. Пермь « М»  18 г.

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 
(далее -  Учредитель), в лице и.о. заместителя главы администрации города Перми- 
начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города 
Перми Крысиной Елены Яковлевны, действующей на основании Распоряжения 
администрации города Перми от 04.04.2018 № 28-к, 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 распоряжением председателя комитета по культуре 
администрации города Перми от 21 декабря 2011 года № СЭД-09-01-06-40 (в ред. от 
16.10.2012 № СЭД-09-01-15-23, от 05.08.2015 г. № СЭД-09-01-05-37) с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительно 
соглашение к соглашению о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета 
города Перми от 31.01.2017 № СЭД-059-09-01-19-70 (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести изменения в Соглашение, изложив приложение к Соглашению 
«Размер субсидии на иные цели и сроки ее предоставления» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Изложить 2.1.1. изложить в новой редакции:
«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;

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 
№ 893;

и субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми о 
предоставлении субсидий на иные цели и предусмотренные в бюджете города Перми на 
указанные цели:

постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского 
округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения 
в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2018-2020 годы».

3. Пункт 2.1.2. изложить в новой редакции:
«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;

муниципальной программы «Социальная подцержка населения города 
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 
№ 893-

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

Подписи: (Учредитель) Подписи: (Учреждение)

И.о. заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
ад министра цш^^гора.Де^ м и

Директор МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 15»



Приложение
к дополнительному соглашению 
между учредителем и подведомственным 
муниципальным автономным учреждением 
о предоставлении субсидий на иные цели 
от М&ааМШ) 2018 г. № СЭД-059-09-01-19-//6'

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 593 212,40
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

2. Субсидии на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных программ (муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2017 № 
893)

21 092,40



Мероприятие 1
Предоставление работникам муниципальных 
учреждений культуры и молодежной политики 
города Перми путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление в соответствии с
- п. 1.1.1.2.1.2 плана-графика подпрограммы 1.1 
«Оказание дополнительных мер социальной 
помощи и поддержки, содействие в получении 
социальных услуг отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми» 
на 2018 год:
- законом Пермского края от 04.09.2017 № 121- 
ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений 
Пермского края путевками на санаторно- 
курортное лечение и оздоровление»
- постановлением администрации города Перми 
от 14.03.2018 № 137 «Об утверждении порядка 
обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление и 
Порядка взаимодействия участников системы 
обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление»

II квартал 12 052,80

II квартал 9 039,60

3. Субсидии на иные цели, определенные 
правовыми актами города Перми и 
предусмотренные в бюджете города Перми на 
указанные цели. В том числе в разрезе 
наименований иных целей:
Иная цель 1
Проведение мероприятия в соответствии с 
постановлением администрации города Перми от 
27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом 
обеспечении расходных обязательств Пермского 
городского округа по мероприятиям, 
направленным на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2018-2020 
годы», а также приложением к нему «Перечень 
мероприятий, направленных на решение 
отдельных вопросов местного значения в 
микрорайонах на территории Пермского 
городского округа, на 2018 год» (далее-Перечень) 
в том числе:
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры в 
МАУ ДО "Детская школа искусств № 15"

I квартал 46 220,00



(п.2.3.20 Перечня)

Итого 593 212,40

Подписи: (Учредитель) Подписи: (Учреждение)

И.о. заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента 
культуры и мойСЙШй©.#, политики

Директор МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 15»

О.Н.Кылосова 
2018 г.


