
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.11.2022                                                                                                  № 1080 

 

г. Красноуфимск 

 

Об особенностях применения типовой формы соглашения о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению или 

автономному учреждению в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

 

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, постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 

503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Свердловской области», 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей», руководствуясь ст. 31, 48 Устава городской округ Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Приложение № 3 «Типовая форма соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета городского округа Красноуфимск 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского 

округа Красноуфимск на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение 

работ)» к Порядку формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений городского округа Красноуфимск и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

Постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 

29.12.2018 г. № 954 следующие изменения: 

1) подпункт 4.1 пункт 4. дополнить абзацами следующего содержания: 



«7) Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря 

производит перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными 

показателями муниципального задания в рамках персонифицированного 

финансирования. 

8) Учредитель 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. Учредитель в тот же срок утверждает и доводит до Учреждения 

измененное в части показателей объема муниципальных услуг, оказываемых 

в рамках персонифицированного финансирования, муниципальное задание.» 

2) подпункт 4.2 пункт 4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«4) Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в рамках персонифицированного финансирования 

может быть увеличен (уменьшен) в порядке, установленном настоящим 

соглашением разделом, на основании Постановления Главы городского 

округа Красноуфимск от 22.12.2021 № 937 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском 

округе Красноуфимск» (с изменениями и дополнениями).» 

3) подпункт 4.3 пункт 4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«9) Подписать указанное в абзаце 8 подпункта 4.1 пункта 4. 

дополнительное соглашение в течение 3-х рабочих дней с момента 

направления Учредителем.» 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа 

Красноуфимск. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава   городского округа Красноуфимск                         М.А. Конев 


