
Городской округ [олгопрудньIй Московской области

АДМИНИGТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0l, clLl .J,0,1_j Mg ,,F9 ///],/lq-----------

О порядке формирования муниципальных социальных
заказов на оказание муниципальных услуг в социальной
сфере, отнесенных к полномочиям органов местного
са моуп ра влен ия городGкого округа flол гопрудн ы й
Московской области, о форме и сроках формирования
отчета об их исполнении

В соответствии с частью 4 статьи б и частью 5 статьи 7 Федерального закона от
13.07,2020 Ns 189-Ф3 (О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере> (далее
Федеральный закон), на основании Устава городского округа..Щолгопрудный Московской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в целях выполнения требований части 4статьи б и части 5
статьи 7 Федерального закона, в городском округе flолгопрудный Московской области
применяются нормы постановления Правительства Московской области от 25.12.2020 Ns
1037l41 кО порядке формирования государственных социальных заказов на оказание
государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области), используются
форма и структура социального заказа, а также форма отчета об исполнении социального
заказа, установленные указанным постановлением.

2. Обеспечить на территории городского округа flолгопрудный Московской области
формирование и утверждение муниципальных социальных заказов на оказание
МУНИЦИпальных услуг в социальной сфере в соответствии с пунктом ,1 настояшего
постановления,

3. Управлению образования администрации городского округа flолгопрудный
(flобрУк И.В.) включать в муниципальный социальный заказ информацию об объеме
ока3ания муниципальных услуг в социальной сфере на основании данных об объеме
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ока3ываемых муниципальных услуг в социальной сфере, включенных
в обоснования бюджетных ассигнований, формируемые главными распорядителями
средств бюджета городского округа flолгопрудный в соответствии с порядком
планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа flолгопрудный и
методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа
.Щолгопрудный Московской области, определенными Финансовым управлением.
администрации городского округа flолгопрудный, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федер ации,

4. МАУ кМедиацентр к,Щолгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа ,ЩолгопрудныЙ <Вестник,Щолгопрудныйl> и разместить его на официальном сайте
адм и н истра ци и городского округа пЩол гоп рудн ы й.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
ОпУбликования в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа flолгопрудный <Вестник к,Щолгопрудный> с 01 марта 2023 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постан
- первого заместителя главы администрации.

возложить на Курсову С.В.

Глава городского округа В.Ю. Юдин

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

Разослано: в делО -1, прокуратура г. flолгопрудного - '|, рнпА мо _ 1; Курсова с.в. - 1 (по МСЭ,Щ),
ГРИШИН9 |,1Ц. -1(по МСЭД), Алексеева М.А. -,1 (по МСЭfl), Афанасьева Г.В. - 1 (по МС'ЭД), ДубЬова н.в.
- 1 (по МсэД), Пахомов А.В, -1 (по МСЭД), Добрук И.В. - 1 (по МСЭfl), Сатина м.н, - l (по мсЬД.


