
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л ? Г/ 2020

О внесении изменений в 
постановление от 03.09.2015 
№ 1602 «О порядке предоставления 
субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального 
задания, а также порядке 
определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные 
цели»

N° 5ЭУ

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 03.09.2018 года № 10, на основании 
постановления Правительства Амурской области от 15.04.2020 № 221 «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Амурской области», Приказа Министерства образования и 
науки Амурской области от 24.04.2020 № 423 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Амурской области»,

постановляю:

1. В «Примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утвержденную постановлением Администрации города Белогорск от 
03.09.2015 № 1602 «О порядке предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а
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также порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.3 раздела II Примерной формы соглашения считать 
подпунктом 2.1.5.

1.2. Пункт 2.1. раздела II «Права и обязанности сторон» дополнить 
подпунктами следующего содержания:
«2.1.3. Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря 
производит перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными 
показателями муниципального задания.
2.1.4 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, измененный график перечисления субсидии с учетом размера 
субсидии и ранее перечисленной суммы 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.»

1.3 Подпункт 2.2.2 раздела II «Права и обязанности сторон» после слов 
«юридическим лицам услуг» дополнить абзацем следующего содержания: 
«- изменения на основании Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Амурской 
области, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Амурской области от 24.04.2020 № 423.».

1.4 Пункт 2.3 раздела II «Права и обязанности сторон» дополнить 
подпунктом следующего содержания:
«2.3.4 Подписать дополнительное соглашение, указанное в пункте 2.1.4, в 
течение 3-х рабочих дней с момента направления Учредителем.».

2. Внести постановление в подраздел 3.3 раздела 3 «Экономика, финансы, 
бюджет города» правовой базы местного самоуправления города 
Белогорск.

3. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по экономике Л.В. ЦыркуноВу.

Глава муниципального об 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
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