
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
МВДВЕДЕВО МУНIДЦIПАЛЬНЬЙ
РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

пунlIАл

АдминистрАциr{
мЕдвЕдЕ вского NtунипАльного
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оr4 2 мая 2027 года J\ф 599

О внесении изменений в приложение ЛЪ 2 Положения
о формировании муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования <<медведевский муниципальный район>> и

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,

утверждённое поста новлени ем адми нистрации муницип ального
образования <<Медведевский муниципальный район>>

от 15.08.2018 г. ЛЪ 907

в целях ре€шизации мероприятий федерального проекта <<успех

каждого ребенка>> национаJIьного проекта <Образование), утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национаJIьным проектам от 24 декабря 2018

года J\Ъ 16,на основании ПостановленияПравительстваРеспублики VIарий Эл
от 26 февраля 2021 г. <о внедрении целевой модели развития регион€Lльной
системы дополнителъного образования детей, системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл>>, Приказа Министерства образования и наукИ

Республики N4арий Эл от 22 марта 202I г. JYs 26з <<об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл>> администрация Медведевского муниципаJIьного

районапостановляет:
1. Внести изменения в приложение J\Ъ 2 к Положению о формировании

муниципаJIьного задания на ок€вание муниципаJIьных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципаJIьных учреждений муниципапьного
образования <Медведевский муниципальный район> и финансовом
обеспечении выполнения муницип€tJIъного задания, утвержденном
постановлением администрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район> от 15.08.2018 г. JФ 907:

- дополнитъ пункт 4.| Типовой формы соглашения о предосТаВлеНиИ

субсидии из бюджета муниципалъного образования <медведевский



муниципutльный район> муниципальному бюджетному или автономному

r{реждению муницип€tльного образования <<медведевский муниципальный

район> на финансовое обеспечение выполнения муницип€Lпьного заданиrI на

ок€}зание муниципальных услуг (выполнение работ) подпунктами 4.1.10,

4.|.I1 следующего содержания:
(4.1.10. Учредителъ не позднее 5 числа каждого кварт€tла и 5 декабря

производит перерасчет р€вмера субспдип, в соответствии с уточненными
покЕвателями муницип€tльного задания.

4.1.1 1. Учредитель не позднее 3-х
осуществления перерасчета подготавливает и

дополнительное соглашение к настоящему

рабочих дней

устанавливает размер субсидии, измененный график перечислениrI субсидии

подпункте 4.t.|1 пункта 4,|
3-х рабочих дней с момента

наIIравляет в
Соглашению,

с момента
Учреждение
в котором

с у{етом р€вмера субсидии и ранее перечисленной суммы субсидии.

учредитель в тот же срок утверждает и доводит до Учреждения измененное в

части показателей объема муниципuпьЕых услуг, ок€вываемых в рамках
персонифицированного финансированиrI, государственное задание.D.

- дополнить пункт 4.2 Типовой формы соглашения о предоставлении

субсидии из бюджета муницип€UIьного образования <Медведевский

муниципшrьный район>> муниципшIьному бюджетному или автономному

уIреждению муниципaлъного образования <Медведевский муниципалъный

район> на финансовое обеспечение выполнения муниципЕшьного заданиrI на

ок€вание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) подпунктом 4.2-4

следующего содержаниrI :

<<4.2.4 размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муницип€UIьного задания может быть увеличен (уменьшен) в порядке,

установленном настоящим соглашением разделом, на основании Правил

персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей

в Республике Марий Эл, утвержденных Приказом Министерства образования

и науки Республики Марий Эл от 22.03.2021 J\b 263.>.

- дополнитъ пункт 4.3 Типовой формы соглашения о предоставлении
образования <<Медведевскийсубсидии из бюджета мунициII€Lltьного образования (медведевскии

муниципальный район> муниципЕLльному бюджетному или автономному

уIреждению муницип€lльного образования <<Медведевский муниципальный

район> на финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного заданиrI на

ок€вание NlуниципшIьных услуг (выполнение работ) подпунктом 4.з.6

следующего содержаниrI :

<<4.З.6. Подписать указанное в

дополнительное соглашение в течение

направления Учредителем.

на официа.llъном сайте Медведевского муниципЕtльного раиона в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет> по адресу:

httn ://www.m edvedevo l 2. rrr/.

3. Настоящее постановление
4. Контролъ за исполнением

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и р€вмещению

вступает в силу со дня его обнародования.
настоящего постановлениrI возложить на



заместителя главы администрации Медведевского муницип€tльного района по
соци€шIьным вопросам.

Глава администрации
муницип€LгIьного раиона ,Щ. Окуловуё=YсllчlуюиJаUДСlВ#
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