
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
« 19 »  июля  2021 года                                                                       №  649      

Об особенностях применения типовой формы 
соглашения о предоставлении субсидии на  
финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению 
на обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 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 03.09.2018  №10, на основании 
Распоряжения Правительства Орловской области от 04.07.2019г. № 330-р «Об 
утверждении комплекса мер («дорожной карты») по  внедрению целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей и 
Концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей», приказа Департамента образования 
Орловской области от 18.06.2021г №951 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Орловской области», администрация Свердловский район Орловской области 
администрация Свердловского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в «Типовую форму соглашения о предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального задания, связанного с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ) и субсидий на иные цели». 
Утвержденное постановлением администрации Свердловского района 
Орловской области от 15.12.2014 №808 «Об утверждении Порядка 
предоставления из районного бюджета субсидий бюджетным организациям и 
учреждениям района на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, связанного с оказанием муниципальных 
услуг(выполнением работ), а также субсидий на иные цели» следующие 
изменения, применяемые при оказании услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 



Дополнить раздел 1.1 Предмет Соглашения словами «в том числе на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

Дополнить пункт 2.2. Учредитель вправе раздела 2. Права и обязанности 
сторон пунктом 2.2.6: 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания может быть увеличен (уменьшен) в порядке, установленном настоящим 
соглашением разделом, на основании Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Орловской области, 
утвержденных приказом Департамента образования Орловской области от 
18.06.2021г. № 951 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Орловской области» 

Дополнить пункт 2.1. Учредитель обязуется раздела 2. Права и 
обязанности Сторон пунктом 2.1.6. При оказании услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 
           а) Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря 
производит перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными 
показателями муниципального задания. 

б) 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, государственное задание. 

Дополнить пункт 2.3. Организация (Учреждение) обязуется раздела 2. 
Права и обязанности Сторон пунктом 2.3.5. 

Подписать указанное в пункте «б» пункта 2.1.6. пункта 2.1. Учредитель 
обязуется раздела 2. Права и обязанности Сторон дополнительное соглашение в 
течение 3-х рабочих дней с момента направления Учредителем. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
сайте администрации Свердловского района Орловской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района С. В. Толкунова.       
                                        
 
Глава 
администрации 
Свердловского 
района         

 

 
          
О.Д.Шумай 


