
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2017 г. N 740

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)
ТВОРЧЕСТВА" Г. ПЕРМИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения
объема и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными Постановлением администрации города Перми
от 23 декабря 2009 г. N 1009, администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части расходов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского)
творчества" г. Перми на реализацию историко-культурной образовательной программы на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Субсидии на иные цели в части расходов муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми на реализацию
историко-культурной образовательной программы предоставляются ежемесячно.

3. Расходы на реализацию историко-культурной образовательной программы, направленной на
изучение:

3.1. особенностей художественной культуры и быта народов России, рассчитываются исходя из
сложившегося количества ставок работников, размеров должностных окладов, компенсационных и
стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденным
Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. N 705;

3.2. истории дней воинской славы в Пермском крае и организации мероприятий "Вахта Памяти",
рассчитываются исходя из сложившегося количества ставок работников, размеров должностных окладов,
компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города
Перми, утвержденным Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. N 705, и
сопоставимых рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации города Перми от 22 сентября 2016 г. N
727 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов муниципального
автономного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.
Перми на реализацию историко-культурной образовательной программы на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов".

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми
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Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 19.09.2017 N 740

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА" Г. ПЕРМИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Изучение особенностей художественной культуры и быта народов
России

Наименование расходов Расчетные показатели,
тыс. руб.

Расходы на проведение программы по изучению особенностей
художественной культуры и быта народов России

1707,0

Итого 1707,0

Изучение истории дней воинской славы в Пермском крае
и организации мероприятий "Вахта Памяти"

N Наименование расходов Расчетные показатели,
тыс. руб.

1 Расходы, связанные с организацией изучения дней
воинской славы в Пермском крае

474,3

2 Расходы на проведение мероприятий "Вахта памяти" 37,7

Итого 512,0
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