
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от _____________ № _________ 
                          г. Шатура 

 

О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области  

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 03.09.2018 №10, на основании постановления 

Правительства Московской области от 30.07.2019 № 460/25 «О системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Московской области от 30.12.2019 № 1053/44, от 30.01.2020 № 26/1), постановления 

администрации городского округа Шатура Московской области от 16.09.2019 № 1498 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе Шатура» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

14.04.2020 № 503), руководствуясь Уставом городского округа Шатура Московской 

области 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Шатура 

Московской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

администрации городского округа Шатура Московской области от 11.12.2017 № 3297 

«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Шатура 

Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

городского округа Шатура от 14.05.2018 № 1128, от 18.09.2019 № 1524, от 20.11.2019 

№ 1960), следующие изменения: 

1) пункт 13 Раздела II «Порядок формирования и утверждения муниципальных 

заданий» Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного 

финансирования объемные показатели должны быть уточнены на основании данных о 

фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг. При наличии 

отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 число каждого 



квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) отклонение 

устанавливается равным нулю.»; 

2) пункт 2.4. приложения 6 к Порядку считать утратившим силу; 

3) пункт 2.5. приложения 6 к Порядку изложить в новой редакции: 

«2.5.  Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря текущего года 

производит перерасчет размера субсидии в соответствии с уточненными показателями 

муниципального задания.». 
2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура»». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) разместить 

постановление на официальном сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Шатура Балицкого Ф.Е. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                               А.В. Артюхин 

 

 
 


