
от 'l ? мая 2O2I года м 593

О внесении изменений в Положение о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учре2Iцений муниципального образования
<<Медведевский муниципальный район>> и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания, утверждённое постановлением
администрации муниципального образования <<Медведевский

муниципальный район>> от 15.08.2018 г. NЬ 907

В целях ре€Lпизации мероприятий федерального проекта <Успех
каждого ребенка>> национаJIьного проекта <Образование)), утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому р€ввитию и национапьным проектам от 24 декабря 201В
года }lЪ 16,на основании ПостановленияПравительстваРеспублики Марий Эл
от 26 февраля 202\ г. <О внедрении целевой модели р€Iзвития регионаJIьной
системы дополнительного образования детеи, системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл>>, Приказа Министерства образования и науки
Республики Марий Эл от 22 марта 202I г. j\Ъ 26З <<Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл> администрация Медведевского муниципаJIьного
районапостановляет:

1. Внести изменение в Положение о

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
мЕдвЕдЕво IчtуниIц{пАльнъй
рАйонын АдминистрАцийжЕ

п}rнчАл

АДМИНИСТРАЦИЯ
МВДВЕДЕВСКОГО МУНИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

формировании
муниципапьного задания на окaвание муниципапьных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципапьных учреждений муниципапъного
образования <Медведевский муниципальный район> и финансовом
обеспечении выполнения муниципапьного задания,
утверждённоепостановлением администрации муниципаJIьного образования
<<Медведевский муниципальный раион)
от 15.08.2018 г. JS 907:

пункт 7 Положения дополнить десятым абзацем следующего
содержания:



<При ок€вании муниципЕuIьных услуг в рамках персониф"ч"оо"u""о.о
финансирования объемные пок€ватели должны быть уточнены на основании
данных о фактическом (прогнозном) объеме ре€Lлизации образовательных
услуг при н€tличии отклонений от объемов установленного муниципztльного
задания на 1 .lисло каждого кварт€Lла и на 1 декабря текущего года, допустимое
(возможное) отклонение устанавливается равным нулю.>.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и
на официальном сйте Медведевского муницип€шъного
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

размещению
района в

по адресу:
http ://www.medvedevo 1 2.rul.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Медведевского муницип€lльного района по
социальным вопросам.

Глава администрации
муниципаIIьного раиона .Щ. Окулов
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