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O внесении изMеIIений B пoстaнoвЛение a.цМинистpaции гopoДскoгo
oкpyгa <<Гopoд Boлrrсск>> Nb 751 oт 18 ик)ля 2018 гoдa <<o пopяДкe

фopмиpoвaния lиyниципaЛьнoгo зa,цaния нa oкaЗaниr мyниципaлЬньlх
yслyг (вьrпoлнение paбoт) в oтнorшeЕии lvlyпиципaльнЬIх yvpеждeдий

гopoДскoгo oкpyгa << Гopoд Boлrксю> и финaнсoBoгo oбeспечения
BьlпoЛнен[Iя MyIIПципaЛьнoгo 3a.Цaния>>

B цеЛяx peaJlИЗaЦИvI моpoпpиятий фeдеpaльнoгo ПpoекTa <<Успеx
кaж.цoгo pебенкa> нaциoнaJlЬнoгo пpoектa <oбpaзoвaшvle>>, yтвеplкдёнHoгo
IlpoToкoлoМ пprзидILуNIa Coветa пpи Пpези.центе Poссийскoй ФедеpaЦии пo
cTpaTегиЧескoМy paзBитшo и нaциoн€шьнЬIM пporкTaМ oт 24 декaбpя 20l8 гoдa
Nэ 16, нa oснoBaнии ПoстatloBЛrни;l ПpaвителЬстBa PеспyбликтлМapvтil Эл oт
26 фeвpыlя 2021 гoДa Ns 81 ''o внедpeHI4Il l\4oДrли пеpсoнифициpoBaннoгo
финaноиpoBaI{LUI .цoпoЛнитrлЬнoгo oбpaзoвaния дeтeЙ в Pеспyблике Mapий
Эл>>, Пpикaзa МинvlстеpстBa oбpaзoвaнLIЯИ:гraУwl Pеопyблики Mapий Эл oт 22
мapтa 2021- гoдa Nэ 263 <oб yтвеpж'цrнии Пpaвил пеpсoнифициpoBallцoГo
финaнсиpoBaшvIЯ .цoПoлtlиTеЛЬнoгo oбpaзкiвaния ДeтeЙ в Pеспyблике Mapий
Эл>>, aдминисTpaци'l гopoДскoгo oкpyгa <Гopoд Boлx<ок>> п o с т a н o B Л я е т:

. 1. Bнести в <<Пoлoяtениr o пopя.цке фopмиpoвaнpш МyнициПttJlЬнoгo
ЗaДauvIЯ нa oкaзaние Мylrицип€lпЬнЬIх yслyг (вьIпoлнение paбoт) в oтнoпreцт4|4
MyIIициПaJIьнЬIx 1"rpея<дrний гopo.цскoгo oкpyгa <Гopoд Boлrксю> |4
финaнсoвoгo oбеспечения BьIпoлнениЯ MyнициПaлЬнoгo ЗaДaцvIЯ>>,
yTвеpжДеннor пoсTaнoBЛrниеМ aДMиtIисTpaЦИИ гopo.цскoгo oкpyгa <Гopoд
Boлжск> oт 18 иК)Ля 2018 гoдa J\b 751 (!aлее.Пopядoк) сЛr.цyloщие иЗМrнrниll:

l.1. Пyнкт 7 Paзделa II Пopядкa пoсЛе слoB (B сл)пrar BI{есени,l
изменений B ПoкaзaTrли MyIIицип€tпЬнoгo ЗaДaНИЯ фopмиpyется t{oBoе
MyниципtLJIьнoе зa.цaние (с yIеToM BIIOсеннЬIх иЗМенений) в сooTвеTстBI4I4 Q



пoЛoхtrнияМи нacToящегo pa3ДrЛa)
coдrpжaIIиJI:

,цOп0ЛIIиTЬ a0ЗaЦеN,I сле,цyЮщrгo

<Пpи oкaзaнии МyнициПaЛЬнЬIx yсЛyг B paМкax пеpсoнифициpoBaннoгo

финaнсиpoBaниll oбъемньtе пoкaЗaTели .цoЛ}кHЬI бьtть yToЧнrнЬI нa oс}IoBaнии
.цaннЬIx o фaктиuескoМ (пpoгнознoм) объeме pеaJlизaции oбpa:joBaTеJIЬнЬIх
yслyг Цpи нtшичии oтKIIoнrний oт oбъемoB ycTalroBЛеннoгo MyниципiшЬнoгo
ЗaДaНИЯ нa 1 числo кФк.цoгo кBapтaJIa 14 IIa 1 декaбpя Trкyщrгo гo.цa'
ДoПyстиМoе (вoзмoжнoе) oTкJIoнениr ycTaIIaBЛиBarTся paBIIЬIM IIyЛю. >

2.Ilacтoящrr ПoсTaI{oBЛrние BсTyПaеT B сI.tЛy ПoсЛr егo oбнapo.цoBallия
и ПoдЛеx{иT paзМещению нa сaйте Гopo.цскoГo oкpyГa <Гopoд Boлжск> B
инфopмaционнo.кoмMy}Iикaциoннoй сети ИнтеpнrT.

Глaвa aДNIИHvIg|p aЦИvl.
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