
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О СТ А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

02.11.2020     г. Дивногорск    № 177п  
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 18.11.2015 
№ 182п (в ред. от 11.11.2016 № 215п, от 08.12.2017 № 228п, от 03.09.2018 № 160п) «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» 

 
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16, регионального проекта 
Красноярского края «Успех каждого ребёнка», утвержденного первым 
заместителем Губернатора Красноярского края – председателем 
Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, 
распоряжения Правительства Красноярского края от 18.09.2020   № 670-р «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 43, 53 Устава города Дивногорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:                             

                                                     

1. Внести в постановление администрации города Дивногорска от 
18.11.2015 № 182п (в ред. от 11.11.2016 № 215п, от 08.12.2017 № 228п, от 
03.09.2018 № 160п) «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие 
изменения: 

1.1.  Приложение к постановлению администрации города 
Дивногорска от 18.11.2015 № 182п «Порядок формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» дополнить пунктом 51  в 
следующей редакции: 

«51. При оказании муниципальных услуг в рамках 
персонифицированного финансирования объемные показатели должны быть 
уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме 
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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.  Приложение № 3 к Порядку формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания «Примерная форма 
соглашения порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания» дополнить следующими 
пунктами: 

1.2.1.  Пункт 2.1. дополнить подпунктами 2.1.4 и 2.1.5 
следующего содержания: 

«2.1.4.  Не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря производить 
перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными показателями 
муниципального задания. 

2.1.5. Не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления 
перерасчета подготавливать и направлять Учреждению дополнительное 
соглашение к настоящему Соглашению, в котором устанавливает размер 
субсидии, измененный график перечисления субсидии с учетом размера 
субсидии и ранее перечисленной суммы субсидии. В тот же срок утверждать 
и доводить до Учреждения измененное в части показателей объема 
муниципальных услуг, оказываемых в рамках персонифицированного 
финансирования, муниципальное задание.». 

1.2.2. Пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.2 следующего 
содержания: 
 «2.2.2. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания увеличить (уменьшить) в порядке, установленном 
настоящим соглашением, на основании Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае, 
утвержденных Приказом министерства образования Красноярского края от 
23 сентября 2020 года № 434-11-05.». 

1.2.3. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания: 
  «2.3.4. Подписать указанное в пункте 2.1.5 дополнительное соглашение 
в течение 3-х рабочих дней с момента направления Уполномоченным 
органом.». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Исполняющий обязанности Главы города                                   М.Г. Кузнецова                                                                                 
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