
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тс/ />(/ Ао/сС № М-Л/)

г. Среднеуральск

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений городского округа Среднеуральск 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 

Среднеуральск от 18.11.2016 № 1127

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 года № 10, на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 6 августа 2019 года 
N° 503-ПП «Об утверждении Концепции персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области», 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15 июля 2022 года № 648-Д «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Свердловской области», администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Среднеуральск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Среднеуральск Свердловской 
области от 18.11.2016 № 1127, следующие изменения:

1.1 пункт 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальное задание утверждается нормативным правовым актом 

главного распорядителя средств бюджета городского округа Среднеуральск, в 
ведении которого находятся казённые учреждения, либо, органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, на срок, соответствующий 
установленному бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, нормативным правовым актом администрации городского 



округа Среднеуральск, регулирующим бюджетный процесс в городском округе 
Среднеуральск, сроку формирования проекта бюджета городского округа 
Среднеуральск.

В случае необходимости внесения изменений в показатели муниципального 
задания, в том числе в связи с внесением изменений в нормативные правовые 
акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, 
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского округа Среднеуральск для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, влекущих за собой изменения муниципального задания, 
а, также, при изменении состава недвижимого или особо ценного движимого 
имущества, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с муниципальным заданием, утверждается новое 
муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с 
положениями настоящей главы. 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.

Новое муниципальное задание утверждается также в случае неисполнения 
годовых количественных показателей муниципального задания, прогнозируемого 
на основании фактического исполнения количественных показателей 
муниципального задания за девять месяцев текущего финансового года. Орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивает утверждение 
нового муниципального задания с соответствующим сокращением 
количественных показателей муниципального задания и последующим 
сокращением объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия).».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск 
Е.С. Чернавину.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская 
волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск в 
сети «Интернет» в разделе «Управление образования».

Глава городского округа Среднеурал А.А. Ковальчик


