
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Порядок формирования муниципального 

задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Сысертского городского округа 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания,  

утвержденный постановлением Администрации  

Сысертского городского округа от 29.03.2021 № 622  

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                     

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации 

мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 03.09.2018 № 10, на основании Постановления 

Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-1111 «О системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Свердловской области», приказа Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 15.07.2022 № 648-Д «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Сысертского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 29.03.2021 

№ 622 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1) пункт 2.6. после слов «В случае внесения изменений в показатели 

муниципального задания утверждается новое муниципальное задание (с учетом 

внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящей главы.» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного 

финансирования объемные показатели должны быть уточнены на основании 

данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг 
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при наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания 

на 1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое 

(возможное) отклонение устанавливается равным нулю.»; 

2) пункт 4.1. приложения № 3 к Порядку формирования муниципального 

задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Сысертского городского округа и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания дополнить 

подпунктами: 

«8) Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся 

муниципальные бюджетные учреждения и автономные учреждения, не позднее 

5 числа каждого квартала и 5 декабря производит перерасчет размера субсидии, 

в соответствии с уточненными показателями муниципального задания. 

9) Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся 

муниципальные бюджетные учреждения и автономные учреждения, не позднее 

3-х рабочих дней с момента осуществления перерасчета подготавливает и 

направляет в Учреждение дополнительное соглашение к настоящему 

Соглашению, в котором устанавливает размер субсидии, измененный график 

перечисления субсидии с учетом размера субсидии и ранее перечисленной 

суммы субсидии. Учредитель в тот же срок утверждает и доводит до 

Учреждения измененное в части показателей объема муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках персонифицированного финансирования, 

государственное задание.»; 

3) пункт 4.2. приложения № 3 к Порядку формирования муниципального 

задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Сысертского городского округа и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания дополнить 

подпунктом: 

«2-1) Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания может быть увеличен (уменьшен) в порядке, 

установленном настоящим соглашением разделом, на основании Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Свердловской области.» 

4) пункт 4.3. приложения № 3 к Порядку формирования муниципального 

задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Сысертского городского округа и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания дополнить 

подпунктом: 

«8) Подписать указанное в подпункте 9 пункта 4.1. дополнительное 

соглашение в течение 3-х рабочих дней с момента направления Учредителем.» 

2. Начальнику Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа Е.П. Челноковой довести настоящее постановление до 
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сведения муниципальных учреждений Сысертского городского округа в 

течение 7 дней со дня его принятия.  

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 

городского округа» (Сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


