
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 17.12.2021 № 1673 

г. Богданович 

 

 

О некоторых вопросах использования в 2021 году субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции               

(2019-nCoV), Постановлением Правительства Свердловской области                                            

от 22.07.2021 № 2021 № 441-ПП «О некоторых вопросах использования в 2021 году 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)», в целях финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и 

устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 

руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что в 2021 году положения пункта 3 Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Богданович и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, утвержденного постановлением главы городского округа Богданович                         

от 25.01.2021 № 67 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Богданович, 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядка 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнения работ) нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества муниципальных учреждений и методических 

рекомендаций по установлению общих требований к порядку расчета объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ)», предусматривающие, что значения 

допустимых (возможных) отклонений в процентах от установленных показателей 

качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) 



либо единого значения допустимого (возможного) отклонения для всех 

муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание, не подлежат 

изменению в текущем году, а также что максимально допустимое (возможное) 

отклонение от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы), в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может 

превышать 5%, не применяются в отношении значений показателей, 

характеризующих качество и объем муниципальных услуг в муниципальных 

заданиях учреждений культуры городского округа Богданович: 

- «Организация и проведение мероприятий» уникальный номер реестровой 

записи 900400О.99.0.ББ72АА00001; 

- «Показ кинофильмов» уникальный номер реестровой записи 

591400О.99.0.ББ73АА01000; 

- «Показ кинофильмов» уникальный номер реестровой записи 

591400О.99.0.ББ85АА01000. 

2. Утвердить на 2021 год максимально допустимый размер (возможного) 

отклонения от установленных показателей, характеризующих качество и объем 

вышеперечисленных муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным - 20%. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


