
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2021    1366

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 04.09.2015 года № 1961
«Об  утверждении  положения  о   формировании
муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в
отношении  муниципальных  учреждений  и
финансовом  обеспечении  выполнения
муниципального  задания  муниципальными
учреждениями  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское
городское поселение»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого
ребенка»  национального  проекта  «Образование»,  в  соответствии  с
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  18.08.2020  года  №  1740  «О  внедрении  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в МО «Кингисеппский
муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  04.09.2015  года  №  1961  «Об
утверждении  положения  о   формировании  муниципального  задания  на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных  учреждений  и  финансовом  обеспечении  выполнения
муниципального  задания  муниципальными  учреждениями  МО
«Кингисеппский  муниципальный район» и  МО «Кингисеппское  городское
поселение» (с учетом изменений от 22.04.2016 года № 952, от 17.01.2017 года
№ 44, от 20.04.2017 года № 925, от 18.10.2017 года № 2691, от 18.06.2018 №
1214,  от  12.02.2020 № 307,  от  07.08.2020 № 1650,  от  14.12.2020 № 2771)
(далее –Положение):

1.1. Пункт 3 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«При наличии в учреждениях дополнительного образования муниципальных



услуг, осуществляемых в рамках реализации модели персонифицированного
финансирования  дополнительных  общеразвивающих  программ,  в  форме
муниципального задания и в форме отчета предусматривается следующее:

а)  в  форме  муниципального  задания:  в  части  1  «Сведения  об
оказываемых  муниципальных  услугах»  предусматривается  раздел,
содержащий информацию об муниципальных услугах, оказываемых в рамках
реализации  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительных общеразвивающих программ;

б)  в  форме отчета  о  выполнении муниципального  задания:  в  части  1
«Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах»  предусматривается
раздел, содержащий информацию об муниципальных услугах, оказанных в
рамках  реализации  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительных общеразвивающих программ.».

2. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  главных  распорядителей  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение» в части
их касающейся.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Сапина, 4-88-83


