МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021

№ 1164

О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 16.02.2021 № 126 «О порядке
формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в
социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, о форме
и сроках формирования отчета об их исполнении» следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет об исполнении муниципального социального заказа, отчеты исполнителей
услуг об исполнении соглашений, отчеты о выполнении муниципального задания
формируются в электронном виде в государственной информационной системе «Единая
интегрированная информационная система управления бюджетным процессом
«Электронный бюджет Ярославской области».»;
2) в приложении 1 «Порядок формирования муниципальных социальных заказов на
оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов
местного самоуправления»:
- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальный социальный заказ формируется в электронном виде в
государственной информационной системе «Единая интегрированная информационная
система управления бюджетным процессом «Электронный бюджет Ярославской области»
(далее – ГИС «Электронный бюджет ЯО»).»;
- в абзаце четвертом пункта 7 слова «в информационных системах в сфере
управления государственными и муниципальными финансами» заменить словами «в ГИС
«Электронный бюджет ЯО»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальный социальный заказ утверждается уполномоченным органом в
срок не позднее 15 рабочих дней со дня доведения до главных распорядителей бюджетных
средств бюджета города Ярославля объемов лимитов бюджетных обязательств, но не
позднее начала очередного финансового года, в ГИС «Электронный бюджет ЯО» путем
его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени уполномоченного органа.»;
- абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае внесения изменений в утвержденный муниципальный социальный заказ
формируется новый муниципальный социальный заказ (с учетом внесенных изменений) в
соответствии с Порядком.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидии в целях оплаты соглашения об
оказании муниципальных услуг в социальной сфере, заключенного по результатам

конкурса, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 17.02.2021 № 135,
следующие изменения:
- в пункте 6:
в абзаце первом слова «в следующем порядке:» заменить словами «в электронной
форме в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» в порядке, установленном
муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля (далее – Порядок заключения
соглашения в электронной форме).»;
абзацы второй – четвертый признать утратившими силу;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Соглашение заключается на срок оказания муниципальной услуги в
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов мэрии города
Ярославля.»;
- в пункте 12:
слово «представляет» заменить словом «направляет»;
дополнить словами «, сформированный в электронном виде в государственной
информационной системе «Единая интегрированная информационная система управления
бюджетным
процессом
«Электронный
бюджет
Ярославской
области»
(далее – ГИС «Электронный бюджет ЯО»)»;
- в абзаце первом пункта 13 слово «представления» заменить словом «направления»;
- в пункте 14:
слово «представления» заменить словом «направления»;
дополнить словами «, сформированного в электронном виде в ГИС «Электронный
бюджет ЯО»;
- абзац первый пункта 16 дополнить словами «, в электронной форме в соответствии
с Порядком заключения соглашения в электронной форме»;
- абзац второй пункта 17 дополнить словами «, в электронной форме в соответствии
с Порядком заключения соглашения в электронной форме».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по социальной политике и заместителя мэра - директора департамента
финансов мэрии города Ярославля.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. Гаврилов
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