
Курганская область

Катайский район
Администрация Катайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JЛ.O8.z0zo г. I\p г. Катайск

О внесении изменений в постановление Администрации Катайского района
от 29.12.2010 года I\P 21 <О порядке формирования и финансового обеспечениrI выполнения

муницип:шьного задания на оказание муницип:uIьньж услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Катайского района>

В цеJurх реализации мероприятий федера-пьного проекта <<Успех каждого ребенка>
национЕшьного проекта кОбразование>, утвержденного протокопом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому рz}звитию и национutльным проектаlл от З

сентября 2018 г. Nч10, на основании Постановления Правительства Курганской области от
З1.07.2020г. Jф 236 кО персонифицированном финансировании дополнительного образования

детей в Курганской области>>, Постановпения Администрации Катайского раЙона от

19.08.2020г. Jф 246 кОб утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Катайском районе>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в <<Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнениJI

муниципЕutьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении
муниципальных учреждений Катайского района>> утвержденное постановлением

Ддминистрации Катайского района от 29.L2.2010 года N' 21 <<О порядке формирования и

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных }цреждений Катайского района>>

следующие изменениJI:
1) В пункте б после слов <<В сл)цае внесения изменениЙ в нормативные правовые акты, на

основании которьж было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера
бюджетных ассигнований, предусмотренньж в районном бюджете на финансовое
обеспечение муниципального задания, в показатели муниципального задания вносятся

изменения, с }цетом которьж формируется новое муниципаJIьное задание в порядке,

предусмотренном настоящим Положением)) дополнить абзацем следующего содержаниJI:

.,При оказании муниципаJIьньж услуг в рамках персонифицированного финансированиJI
объемные показатели должны быть уточнены на основании данньж о фактическом (прогнозном)

объеме реЕUIизации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного
муницип1льного заданиJI на 1 число каждого квартала и на ]. декабря текущего года, допустимое
(возможное) отклонение устанавливается равным нулю. )>

,ановление вступает в силу со дня его исания и подлежит

ием настоящего постановления на 3аместителJI

, инвестициям и финансам Финансового

J58
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2.

йона.

Г.М. Морозов


