
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.05.2021                                      с.Сухобузимское                                        № 358-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА №453 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
 

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 3 сентября 
2018 г. №10, на основании постановления Правительства Красноярского края от 
27.12.2013г. №706-п «Об утверждении Положения о министерстве образования 
Красноярского края», распоряжения Правительства Красноярского края от 
18.09.2020 N 670-р «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», 
приказа Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020г. №434-11-
05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Красноярском крае», постановления 
администрации Сухобузимского района Красноярского края  от 12.04.2021  № 280-
п   «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Сухобузимском районе Красноярского 
края», статьи 42 Устава Сухобузимского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление администрации Сухобузимского района от 

30.09.2015 №453-п «Об утверждении порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» «Порядок и условия 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 28 Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания 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 
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." 
 1.2. Внести в приложение №3 к Порядку и условиям формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания «Примерная форма 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным 
бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением и 
органом исполнительной власти Сухобузимского района, осуществляющим 



функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 
учреждения (муниципального автономного учреждения) следующие изменения, 
применяемые при оказании услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей: 

- Пункт 2.2. «Уполномоченный орган вправе:» дополнить подпунктом: «2.2.3. 
Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания может быть увеличен (уменьшен) в порядке, установленном настоящим 
соглашением, на основании Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Красноярском крае, утвержденных 
Приказом Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020г. №434-
11-05.»; 

- Пункт 2.1. «Уполномоченный орган обязуется:» дополнить подпунктами: 
«2.1.3. Уполномоченный орган не позднее 5 числа каждого квартала и 5 

декабря производит перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными 
показателями муниципального задания.»; 

«2.1.4. Уполномоченный орган 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. Уполномоченный орган в тот 
же срок утверждает и доводит до Учреждения измененное в части показателей 
объема муниципальных услуг, оказываемых в рамках персонифицированного 
финансирования, муниципальное задание.» ; 

- Пункт 2.3. «Учреждение обязуется:» дополнить пунктом: «2.3.4. Подписать 
указанное в пункте 2.1.4. дополнительное соглашение в течении 3-х рабочих дней 
с момента направления Уполномоченным органом». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по финансово-экономическим 
вопросам-руководителя финансового управления администрации Сухобузимского 
района Сошину Т.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий 


