
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОШ ЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020 J\ъ 485

г. Зея

О внесении изменений в постаЕовление администрации города Зея
от 14.08.2015 Ns t368

В целях реализации мероприятий федерального проекта <Успех кtDкдого

ребенка> национarльного проекта <Образование>l, утверх(денного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проекгаI\{ от 03.09.20l8 ЛЪ 10, на основании
Постановления Правительства Амурской области от t5.04.2020 Ns 221 (О внедрении
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Амурской области), прикдlа Министерства образования и науки Амурской
области от 24.04.2020 Ns 423 <Об 1тверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Амурской области),
Руководствуясь Уставом города Зеи, администрациJI города
постановляет:

1. В постановление администрации города Зеи от 14.08.2015 Ns 1368 (Об
утверждении ГIоложения о формировании муниципЕIльного заданиJl на оказание
муниципЕlльньrх усJryг (выполнение работ) в отношеЕии муниципальных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, Порядков
предоставления из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и
автономным }пrреждениям> (в редакции постЕtновления от 25.12.20|9 Nэ 1559) внести
следующие изменения:

1.1. В Положение о порядке формирования муниципЕrльного задания на
оказание муницип€rльньж услуг (выполнение работ) в отfiошении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципaльного задания,
утвержденное приложением Ns 1 к постановлению внести следующие изменения:

пункт б дополнить абзацем следующего содержания:
<При оказании муниципzlльньtх услуг в рамках персонифицированного

финансирования объемные показатели должны быть уточнены на основании данных
о фактическом (прогнозном) объеме ре€цизации образовательных услуг при наличии
отклонений от объемов установленного муниципЕIльного задания покaватели

уточняются на 1 число каждого квартЕIла и на 1 декабря текущего года, допустимое
(возможное) откJIонение устанавливается равным нулю).

1.2. В Порядок предоставления из бюджета города субсидий муниципальным
бюджетным и автономным )л{реждениJIм на финансовое обеспечение выполнения



ими муницип€lльного задания, утвержденный приложением ]ф 2 к постановлению
внести следующие изменениJl и дополнения:

1.2,1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
(5,1. При заключении Соглашения в рамк.ж персонифицированного

финансирования в разделах <Права и обязанности Учредителя, Учреждения>
предусмотреть:

а) права Учредителя:
рtвмер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания может быть увеличен (уменьшен) в порядке, установленном настоящим
соглашением, рaвделом, на основании Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городе Зея, утвержденных
постановлением администрации г. Зеи от l2.05.2020 No 417;

б) обязанности Учредителя:
- не позднее 5 числа кrDкдого KBapTzuIa и 5 декабря производит перерасчет

размера субсидии, в соответствии с уточненными показателями муниципilльного
задания;

- 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 рдrмера субсидии и ранее перечисленной
су,ллмы субсидии, Учредитель в тот же срок утверждает и доводит до Учреждения
измененное в части показателей объема муницип€lльньж услуг, оказываемых в
paмKalx персонифицированного финансирования, муниципаJIьное задание;

в) обязанности Учреждения:
- не позднее 3-х рабочих дней с момента получения дополнительного

соглашения подписывает его и возвращает не позднее 3-х рабочих дней
Учредителю.>.

1.2.2. абзац 4 пункта 8 изложить в следующей редакции: <Требования,
установленные пунктЕIми 7 и 8 настоящего Порядка, не распространяются на
учреждения, находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации, на
муниципальные бюджетные или автономные учреждения, оказывающие
муницип.цьные услуги (выполняющие работы), процесс оказания (выполнения)
которьж требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового
года, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредитеJui в
отношении муниципzrльньж бюджетных и автономных учреждений, не установлено
иное.).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи
www. admzeya.amurobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администации по социаJIьным вопросам Кулькову О.А.
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