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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.03.2023 № 1047

 

О порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям 

администрации Ленинского городского округа Московской области, о форме и 
сроках формирования отчета об их исполнении 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 
статьи 6 и частью 5 статьи 7 Федерального закона от 13.07. 2020 года № 189-ФЗ              
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию 
решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами 
местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что в целях выполнения требований части 4 статьи 6 и части 5 
статьи 7 Федерального закона от 13.07. 2020 года № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере», на территории Ленинского  городского округа Московской 
области применяются нормы постановления Правительства Московской области от 25 
декабря 2020 № 1037/41 «О порядке формирования государственных социальных заказов 
на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области» о 
форме и сроках формирования отчета об их исполнении, используются форма и структура 
социального заказа, а также форма отчета об исполнении социального заказа, 
установленные указанным постановлением. 

2. Обеспечить на территории Ленинского городского округа Московской области 
формирование и утверждение муниципальных социальных заказов на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления. 
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3. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области включать в муниципальный социальный заказ информацию об 
объеме оказания муниципальных услуг в социальной сфере на основании данных об 
объеме оказываемых муниципальных услуг в социальной сфере, включенных в 
обоснования бюджетных ассигнований, формируемые главными распорядителями средств 
бюджета Ленинского городского округа Московской области в соответствии с Порядком 
и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Ленинского городского 
округа Московской области на очередной финансовый год и на плановый период, 
определенными Финансово-экономическим управлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                     А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: 2 экз. – в дело, Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Киселевой Н.Н. 


