
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 17.11.2020  № 590 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального  

образования «Усть-Илимский район» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 № 406 

 

Во исполнение 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, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 № 406: 

1) пункт 8 дополнить вторым новым абзацем следующего содержания: 

«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»; 

2) пункт 34 изложить в новой редакции: 

« 34. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением осуществляется путем предоставления субсидий.  

При оказании бюджетным учреждением муниципальных услуг в рамках 

персонифицированного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен 

(увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если фактические 

показатели объема муниципальных услуг, оказанных в рамках персонифицированного 

финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями объема, 

запланированными в муниципальном задании.  



Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным 

учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            Я.И. Макаров 


