ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным бюджетным специальным (коррекционным)
образовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными
возможностями здоровья № 154» г. Перми о предоставлении субсидии на иные цели на 2015 год

г.Пермь

«21» декабря 2015г.

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями
здоровья Л" 154» г.П ерми, далее по тексту «Учреждение», в лице руководителя учреждения Жуковой Марины Ю рьевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и департамент образования администрации города Перми, далее по тексту «Учредитель», в лице
начальника департамента образования Гаджиевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании «Положения о департаменте
образования», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить п.2 Л.2 к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении
субсидий на иные цели, следующими правовыми документами:
1. Внести изменения в приложение к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным бюджетным учреждением о
предоставлении субсидий на иные цели,
уменьшить п.З. иной целью № 1 на сумму 2 382,00 рублей (классное руководство),
уменьшить п.З. иная цель № 2 на сумму 27 854,00 рублей (ст.23 ежемесячные выплаты),
уменьшить п.З. иная цель № 3 на сумму 417,81 рублей (адм.ст.23 ежемесячные выплаты),
и читать приложение в следующей редакции:

Субсидии на иные цели

Сроки
предоставления

Сумма 2015г. (руб.)

Субсидии на иные цели, в том числе:
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муниципальных программ, ведомственных целевых
программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий

286 891,00

Мероприятие 1
Финансирование на выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение малых
архитектурных форм в МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 154» г.Перми по ул.Пихтовой, 30а согласно
постановления администрации города Перми от 15.10.2014 № 713 «Об утверждении
муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений
города Перми» (п. 1.1.2.1.76), приказ начальника департамента образования от 23.10.2015 № СЭД08-01-09-1402 "О децентрализации средств МБС(К)ОУ «С(К)ОШ для детей с ОВЗ № 154 г.Перми.

4 квартал

278 224,00

4 квартал

8 667,00

Мероприятие 2
Финансирование на обеспечение работников на санаторно-курортное лечение , согласно Закон
Пермского края от 01.04.2015 №461-ПК «Об обеспечении работников государственных и
муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление» (принят ЗС Пермского края 19.03.2015 года). Постановление Правительства
Пермского края от 09.07.2015 N 449-п «Об утверждении Порядка обеспечения работников
государственных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление, Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края субсидий на приобретение путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление». Решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 «Об
обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников
муниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах». Постановление Администрации
г.Перми от 05.10.2015 №718 «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». Постановление
администрации города Перми от 17.10.2014. № 745 (ред. 01.10.2015) «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» (План-график
п.п. 1.1., з. 1.1.2.,м. 1.1.2.3., п. 1.1.2.3.1.). Приказ начальника департамента образования
администрации города Перми от 09.12.2015 СЭ Д-08-01-09-1743 «Об утверждении списков
Подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми, работникам которых
выделены путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2015 году»

jnдии на иные цели, определенные правовыми
,<ми города Перми и предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том
лсле в разрезе наименований иных целей

0,00

Иная цель 1

3. С убсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных
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

1 606 791,50

Иная цель 1
Финансирование на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам в соответствии с Законом Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК
"О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций". Постановление
Правительства Пермского края от 30.05.2014 № 420-п "Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субвенций, переданных из бюджете Пермского края бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края на осуществление государственных полномочий по
выплате вознагрождения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций"

Ежемесячно

443 269,00

Ежемесячно

1 130 300,00

Ежемесячно

16 954,50

2-4 квартал

4 712,00

4 квартал

11 556,00

Иная цель 2
Финансирование на предоставление меры социальной поддержки педагогических работников в
части ежемесячных надбавок согласно ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об
образовании в Пермском крае"
Иная цель 3
Финансирование на администрирование расходов по предоставлению социальных гарантий и
льгот педагогическим работникам в части ежемесячных надбавок согласно Закона Пермского
края от 24.12.2013 № 284-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского
края по предоставлению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам", ст. 23 Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"
Иная цель 4
Финансирование на приобретение одежды детям из многодетных семей со статусом
малоимущих согласно пункта 2 статьи 18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 №533-83 "Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства", постановление Правительства Пермского края
от 06.07.2007 №130-п "О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям,
имеющим детей, и беременным женщинам"
Иная цель 5

Финансирование на обеспечение работников на санаторно-курортное лечение , согласно Закон
Пермского края от 01.04.2015 №461-ПК «Об обеспечении работников государственных и
муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление» (принят ЗС Пермского края 19.03.2015 года). Постановление Правительства
Пермского края от 09.07.2015 N 449-п «Об утверждении Порядка обеспечения работников
государственных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление, Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края субсидий на приобретение путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление». Решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 «Об
обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников
муниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах». Постановление Администрации
г.Перми от 05.10.2015 № 718 «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». Постановление
администрации города Перми от 17.10.2014. №745 (ред. 01.10.2015) «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» (План-график
п .п .1.1., з. 1.1.2.,м. 1.1.2.З., п. 1.1.2.3.1.). Приказ начальника департамента образования
администрации города Перми от 09.12.2015 С Э Д -08-01-09-1743 «Об утверждении списков
Подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми, работникам которых
выделены путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2015 году»

Итого

1 893 682,50

,
-

Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах (2 - Учредителю, 1 - Учреждению), имеющих одинаковую
юридическую силу, и является неотъемлемой частью соглашения.

«Учреждение»

«Учредитель»

Департамент образования администрации города Перми

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа для детей с ОВЗ № 154 VI I " г.Перми

614000, г.Пермь,
'
ул. Сибирская, 17, тел. 212-70-50

614025, г.Пермь,
ул.Пихтовая 30а, тел. 268-04-79
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\

учреждения
М.Ю.Жукова

