
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАlJИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от {,'9, са, dпе3 Ne

Об организации оказания на территории городского
округа flолгопрудньlй муниципальных услуг
в социальной сфере в соответствии с Федеральньlм
законом от 13.07.2020 Ns 'l89-ФЗ <О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальньlх) услуг в
социальной сфере>

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона
oT'l3.07.2020 Ns,189-Фз кО государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.1о.2020 Ns 1678 (об
утверщцении общих требований к принятию решений органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления)
об органи3ации ока3ания государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере>, на основании Устава городского округа,.щолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Организовать оказание государственных (муниципальных) услуг в

социальной сфере на территории городского округа ,щолгопрудный в соответствии с
положениями Федерального 3акона от 13.07.2020 Ns 189-ФЗ кО государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере> (далее по тексту - Федеральный закон) по направлению
деятельности (реали3ация дополнительных образовательных программ (за
исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств)>.

2. Определить Управление образования администрации городского округа
пЩолгопрудныЙ (flобрук и,в.) уполномоченным органом, утвер}цаюlлим
муниципальныЙ социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной
сфере по направлению деятельности (реализация дополнительных
образовательных

01t710
программ (за исключением дополнительных



предпрофессиональных программ в области искусств)> (далее - муниципальные
услуги),

3. обеспечить формирование и исполнение муниципального социального
3ака3а на ока3ание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с
Федеральным 3аконом по направлению деятельности (реализация дополнительных
образовательных программ (за исключением дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств)> в рамках реализации
мероприятий федерального проекта куспех кащ4ого ребенка> национального
проекта кобразование) в части внедрения на территории муниципального
образования системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей с использованием конкурентного способа отбора исполнителей
муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального
закона.

4, Установить, что в целях выполнения требований, предусмотренных статьей
8 и часТью 3 статьИ 28 ФедеРальногО закона, в городсКом округе flолгопрудныйприменяются нормы постановления Правительства Московской области
от 29.0,1 ,2021 Ns 4Вl3 кОб органи3ации оказания на территории Московской области
государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом
от 13,07,2020 N 1в9-Фз "О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказан ие государствен ных (муни ципал ьных) услуг в социал ьной сфере>.

5. Управлению образования администрации городского округа,Щолгопрудный
(flобрук и.в.) обеспечить формирование и утверщдение муниципального
социального заказа на оказание муниципальной услуги кРеализация
дополнительных образовательных программ) в соответствии с социальным
сертификатом в срокдо 1 марта2О23 года,

6. мАУ <Медиацентр кflолгопрудный> (Пахомов А.в.) опубликовать
настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой
информации городского округа пщолгопрудный квестник flолгопрудный> и разместить
его на официальном сайте администрации городского округа flолгопрудный.7, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации
городского округа flолгопрудный "вестник ",щолгопрудный" и распространяет свое
действие на правоотношения, возникщие с 31 января 2о23,

в. Контроль за выполнением настоящего постано возложить на Курсову
С.В. - первого заместителя главы

Глава городского окру

Исп.:flоронин А,Г.
Тел.: 8 (495) 576-1 1-09

В.Ю. Юдин

F:;::,lТi л? l?i?:';,}РjI{Р?lцl] Д_оl;оlпч4rр,о..]lР_Тпl мо - 1; курсова с.в. - 1 (по мсэff),ГРИШИНа Л.М. -1 (по МСЭД), АлЪксеева 'д _ 
j tпо_мсЬдl, R6"r""r"rj'г.в__ ii;;ЪЪЪij]'iiЁJЬ""н.в. - 1 (по МСЭff), Пахомов А.в. -1 (по МСЭД), ilоОрукйГi. - 1 (по мсэд), Сатина М.Н, - ,1 (помсэд).


