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О внесении изменений в постановление администрации Медведевского
муниципального района от 05.04.2021NЪ 478 <<Об утверщдении Методики
определения цормативных затрат на оказапие муниципальных услуг по

реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ>>

МДРИЙ ЭЛ РЕСIIУБЛИК
мЕдвЕдЕво муIIшц{IIА;ьIъй
рдйоrъшr АдминистрАIцйжЕ

шуI+IАл

рЕспуБJIикА мдрrпi эл
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В целях приведения нормативных правовых актов в
положениrIми действующего законодательства администр ация
муницип€шьного района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в гrреамбулу постановления
Медведевского муниципаllьного района от 05.04.2021 ]ф 478 (Об утверждении
Методики определениrI нормативных затрат на оказание муниципаIIьных

услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих проIрамм) следующие изменения:

слова <от 20 ноября 2018 г. J\Ъ 235 <Об утверждении общих требований
к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, нач€Lпьного общего, основного
общего, среднего общего, среднего
дополнительного образования детей

професоион€Lпьного образования,
взрослых, дополнительного

профессион€uIьного образования для лиц, имеющих или пол)чающих среднее
профессион€lльное образование, профессионапьного обуrения, применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое
государственного (муниципа-пьного) заданиrI на
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением) заменить словами <<от 22 сентября 202t г.
Ns бб2 <Об утверждении общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
дошколъного, начаlrьного общего, основного общего, среднего

в сфере
общего,

среднего профессион€Iпьного образования, дополнительного образования

общеобразовательных

обеспечение выполнения
ок€вание государственных

детей и взрослых, дополнительного профессион€lльного образования для лиц,



имеющих или пол)чающих среднее профессион€Lпьное образование,
профессион€Lпьного обуrения, опеки и попечительства несовершеннолетних
граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
ок€вание государственных (муниципшrьных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) )п{реждением)).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте Медведевского муницип€lльного района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) по адресу: }rttp://www.medvedevo12.ru/.

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

заместителя главы администрации Медведевского муниципЕlпьного района по
соци€rльным вопросам.

Глава администрации
,Щ. ОкуловмуниципZLIIьного раиона


