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РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от(10> декабря2019 г. J\Ъ 1706

о внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования <<Медведевский

муниципальный райою> от 15 августа 2018 года ЛЬ 907

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 22.10.2019 г. J\ъ з25 <<о внесении изменений в постановление Правительства
РеспубликИ Марий ЭЛ оТ 19 февра_пЯ 2018 г. М б3> администрация
муниципЕLпьного образования <Медведевский муницип€tльный район>
IIостановляет:

I. В ПОСТановлении администрации муниципЕLльного образования
<Медведевский муницип€lJIьный район> от 15 августа 2018 года Jъ 907
<О порядке формирования муницип€Lльного задания на оказание муниципальных
услуГ (выполнение работ) В отношении муницип€lльных 1..лреждений
муницип€L,Iьного образования кМедведевский муницип€rльный район> и
финансового обеспечения выполнения муницип€шьного задания):

1. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. В Положении о формировании муницип€шьного задания на ок€Lзание

муницип€Lпьных услуг (выполнение работ) в отношении муницип€шьных
учреждений муниципапьного образования <медведевский муницип€tльный
район> и финансовом обеспечении выполнения муницип€Lпьного задания,
утвержденном указанным выше постановлением (далее - Положение):

а) В абзаце четвертом пункта 4 слова ((от установленных показателей
качества) заменить словами ((от установленных значений пок€Iзателей качества>;

б) пункт 5 дополнить абзацем следутощего содержания:
<при отсутствии технической возможности формирования в системе

<Электронный бюджет> муницип€Lпьное задание, предварительный отчет о
выполнении муниципапьного задания и отчет о выполнении муницип€lJIьного
задания, предусмОтренные абзацами первым и вторым настоящего пункта,
формируются в форме бумажного документа.);



в) в абзаце первом пункта б слова (со дня доведения получателю> заменить

словами (со дня утверждения главным рАопорядителям));
г) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:

<ГIри изменении подведомственности муницип€tльного уIреждения в

муницип€Lльном задании [одлежит изменению информация, вкJIюченная в З

часть муниципаJIьного задания, в том числе в части уточнения положений о

периодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального

задания, сроков представления предварительного отчета о выполнении

муницип€lJIьного задания, а также порядка осуществления контроля за

выполнением муниципЕLпьного задания.
При реорганизации муниципaльного у{реждения в форме слияния,

присоединения, выделения, рu}зделения муниципальное задание подлежит

изменению в части уточнения показателей муницип€Lльного задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме с:;1ияния,

присоединения пок€Lзатели муниципального задания муниципапьных

учреждений - правопреемников формирутотся с учетом показателей

муниципаJIьных заданий реорганизуемых муниципальных 1"tреждений,

прекращающих свою деятельность, путем суммирования (построчного

объединения) показателей муниципалпьных заданий реорганизованных

учреждений.
при реорганизации муниципчtпьного )цреждения в форме выделения

показатели муниципztльного задания муниципального учреждения,

реорганизованного путем выделения

учреждений, подлежат уменьшению на
вновь возникших юридических лиц.

при реорганизации муниципального учреждения в форме разделения
показатели муницип€Lльных заданий вновь возникших юридических лиц

формируются путем разделения соответствующих показателеЙ муниципального

задания реорганизованного муниципчtпьного )цреждения, прекращаюшего свою

деятельность.
Показатели муниципЕrльных заданиЙ муниципальных )чреждении,

прекращаюrцих свою деятельность в результате реорганизации, принимают

нулевые значения.
показатели муниципальных заданий реорганизованных муницип€rльных

учрежден иЙ, за искJIючением муницип€Lпьных учреждениЙ, прекращающих свою

деятельность, после завершения реорганизации при суммировании

соответствующих показателей должны соответствовать показателям

муниципа,ТЬных заданий укЕванных муниципаJIьных учреждений до начаJIа их

реорганизации.>;
д) пункт 9 признать утратившим силу;
е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
<<I2. объем финансового обеспечения выполнения муниципЕtльного задания

(R) определяется по формуле:

из него других муниципальных
показатели муниципальньIх заданий

N, Z,\Л=I, x|/i + 

', 
i/, ,V, -Z, Ц rV, - xl/, + NUO ,



где:
N; - нормативные затраты на 'оказание i-й муниципальной услуги,

установленной муниципальным заданием;
Vi - объем i-й муницип€Lльной услуги, установленной муницип€Lльным

заданием;
N* - нормаТивные затраты на выполнение w-й работы, установленной

муниципа_пьным заданием;
v* - объем w-й работы, установленной муниципztльным заданием;
pi - размер платы (тариф, цена) за выполнение i-й мунициПаЛЬНОЙ УСЛУГИ В

соответствии с пунктом зб настоящего Положения, установленный
муниципчtльным заданием ;

Р* - размер платы (тариф, цена) за оказание w-й работы в соответствии с

пунктом 3 б настояtцего Положения, установленный муницип€tпьным заданием;

NTУH - затраты на уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения по

которым признается имущество учреждениlI.);
ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:
(16. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат,

необходимых для оказания м}ниципальной услуги, с соблюдением показателей

качества оказания муниципальной услуги, показателей, отражающих отраслевую

специфику муниципальной услуги (содержание, условиlI (формы) оказания

,уrr"цйrr-ьной услуги), установленных в общероссийских базовых перечнях и

(или) региональном перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при

которых принимает значение, равное 1, а также показателей, отражающиХ

отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в Общих

тръбованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых

определяется flo каждому пок€вателю индивидуаJIьно с учетом требованиЙ

.ry"*ru 24 настоящего Положения (далее - показатели отраслевой специфики).>;

з) в подпункте (в) пункта 18:

слова ((в установленном IIорядке)) исключить, после слов (с учетом срока их

полезного использования)) дополнить словами ((в целях создания источника

финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или)

дооборулования));
и) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
(21(1). в случае изменения значений базовых нормативов затрат на

оказание муницип€Lпьных услуг в текущем финансовом году (за исключением

изменений в сJryчаях, гIредусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации) нормативными правовыми актами Республики Марий

Эл, муниципальными гIравовыми актами муниципапьного образования

<Медведевский муниципальный район>>, приводящIт>( к изменению объема

финансового обеспечения выполнения муниципапьного задания) до внесения на

рассмотрение в Собрание депугатов муниципального образования

uМ.дu"девский муниципчtльный район> проекта решения о бюджете

муниципального образования <медведевский муниципztльный район> на

очередной финансовый год и плановый период уточненные значения базовых

нормативов затрат на оказание муницип€Lльных услуг применяются начинаlI с

расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на очередной финансовый год.



в слуIае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание

муниципаJIьных услуг в текуIцем финансором году (за исключением изменений в

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актаI\tи Республики Марий Эл,

муниципаJIьными правовыми актами муниципыIьного образования

кМедведевский rу*r"ц"rr-ьный район>, приводящрD( к изменению объема

фrrrurr"оuого обеспечения выполнения муницип,Lльного задания) после внесения

на рассмотреЕие в Собрание депутатов муниципального образования

<Медведевский муниципчLльный район> проекта решения о бюджете

муниципального образования кмедведевский муницип€tльный район> на

очередной финансовый год и плановый период уточненные значения базовых

норМатиВоВЗаТратнаокаЗаниеМУниципаЛЬныхУсЛУГприМеняюТсянаЧинzшс
puauaru субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципЕLльного

задания на первый год планового периода,);

к) в абзаце первом пункта 24 слова ((, в том числе с учетом показателеи

качества муниципальной услуги,) искJIючить;

л) пункт 25 изложить в следующей редакции:
<25. ЗнаЧениЯ базовыХ норматиВов затрат на оказание муниципаJIьных услуг

ИоТраслеВыхкоррекТир}.ЮlцихкоэффичиентоВПоДлежаТрzLЗМеЩениЮВ
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> на официальных

сайтах главных распорядителей средств бюджета муниципального образования

<lVIедведевский ,у""ц".rальныЙ район>, в ведении которых находятся казенные

УЧрежДения'аТакжеорганоВ'осУrцестВляЮIцИхфУнкцииИполноМочИя
у{редителя.));

м) в пункте27:
в подпункте (в):
сЛоВа(ВУсТаноВлеНноМпоряДке)искJIЮчитЬ'слоВа((ВсооТВеТсТВиис

общими требованиями) заменить словами ((в соответствии с порядком,

установленным органом9 осушlествляющим функции и полномочия )п{редителя, а

также по решению главного распорядитепя средств бюджета муниципального

образования <медведевский муниципальный район>>, в ведении которого

находятся казонные у{реждения муниципального образования <Медведевский

муниципальный районD,)) ;

ПоДПУнкТ(З))посЛесЛоВ(сУIеТоМсрокаихпоЛеЗногоиспольЗоВания))
дополнить словами ((в целях созданшI источника финансового обеспечения их

приобреrения, создания, модернизации и (или) дооборулования));

н) пункты ЗЗ -З5 признатьутратившими силу;

о) в пункте 39:

абзац третий изложить в следующей редакции:

<объем aубa"д"" может быть изменен в течение арока выполнения

муниципаJIьного задания в случае изменения состава и стоимости имуIцества

учреждения, признаваемого в качестве объекта нчLлогообложения наJIогом на

иМУЩестВоорганИЗацииИЗеМелЬныМнаJIоГоМ'изМененияЗаконоДателЬсТВа
Российской Федер ации о н€lJIогах и сборах и (или) изменения законодательства

республики Марйи Эл О наJIогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее

установЛенныХ наJIоговЫх льгот, введениЯ наJIоговЫх льгот, а также в целях

достижения показателей уровЕя заработной платы отдельных категорий



работников, установленных уке}зами Президента Росоийской Федерации от 7 мая
2012 г. J\Ъ 597 <<о мерогIриятиях тrо ре€шизации государственной социальной
политики)), от 1 июня 2012 г. J\Гs 761 (О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 20117 годы> и от 28 декабря 2012 г. ЛЬ 1688 (О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере заlциты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.>;

дополнить абзацем следующего содержаниlI:
<При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного

иJти автономного )л{реждения на казенное }л{реждение неиспользованные
остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и
полномочия учредителя.) ;

п) дополнить пунктом З9(1) следующего содержания:
(39(1). При внесении изменений в показатели муниципального задания при

реорганизации бюджетного или автономного учреждения (в случаях,
предусмотренных абзацами четвертым - седьмым пункта 7 настояIцего
Положения):

в форме присоединения или Qлияния - объем субсидищ предоставляемой
бюджетному или автономному )л{реждению-правопреемнику, устанавливается с

учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям,
прекращаюIцим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой бюджетному или
автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других
учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь
возникшим юридическим лицам;

в форме рzLзделения - объем субсидищ rrредоставляемой вновь возникшим
юридическим лицам, формируется п},тем разделения объема субсидии,
предоставленной бюджетному или автономному учреждению, прекращающему
свою деятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных бюджетным или автономным

учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации,
принимает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых

реорганизованным бюджетным или автономным )п{реждеЕиям, за исключением
бюджетных или автономных учреждений, прекращаюIцих свою деятельность в

результате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии,
предоставленной бюджетному или автономному учреждению до начала

реорганизации.);
р) в пункте 41:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:

<Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня
утверждения муниципЕLпьного задания.);

абзац четвертый изложить в следуюrцей редакции:
<При отсутствии технической возможности формирования в системе

<Электронный бюджет> соглашение, дополнительное соглашение к нему, а
также дополнительное соглашение о расторжении соглашения,
предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, составJuIются в форме
бумажного документа.> ;



с) в гIункте 4З:
в абзаце втором слова (пунктом 4З> заменить словами (пунктом 45>> и

ПОСЛе СлОВ <объем неоказанноЙ муниципальноЙ услуги (невыполненной
работы)> дополнить словами ((, и уIитываются в порядке, установленном для
учета сумм возврата дебиторской задолженности);

абзац третиЙ дополнить предложением следующего содержания: <<Расчет
объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет муниципzlJIьного образования
<Медведевский муницип€lJIьный район>, осуществляется с применением
нормативных затрат на оказание муниципztльных усJIуг (выполнение работ),
определяемых в соответствии с настоящим Положением, по
предусмотренной соглашением.)) ;

форме,

В абЗаце Четвертом слова ((в течение 10 к€Lлендарных дней с момента
ПОлУЧения требования о возврате субсидии> заменить словами (в объеме,
рассчитанном в соответствии с rrоложениями абзаца третьего настоящего пункта,
не позднее 1 мая текущего финансового годa>);

т) приложение ]\Гs 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

у) в приложении J$ 2 к Положению:
пункт 4.2.2.2 изложить в следующей редакции:
<<4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих

объем муниципаJIьных услуг (работ), установленных в муниципzцIьном задании,
в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока
выполнения муницип€LтIьного задания (rrр" необходимости) в сл)rчаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, муниципапьными
правовыми актами муницип€Lпьного образования <Медведевский
муниципальныЙ раЙон> (включая внесение изменениЙ в указанные нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения
выполнения муницип€шьного задания, включая внесение изменений в
законодательство Российской Федерации о нzLлогах и сборах и (или) в
законодательство Республики Марий Эл о налогах и сборах, в том числе в сл)цае
отмены ранее установленных н€Lпоговых льгот;);

пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
<<7 .l. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настояIцего
Соглашения, составленного по форме согласно приложению 4 к приложению
j\Ъ 2 Положения, за исключением расторжениlI в одностороннем порядке,
предусмотренного пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения.>>;

пункт 7.5 изложить в след}.ющей редакции:
<<7 .5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с

положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
составленного по форме согласно приложению З к приложению }Jb 2 Положения.
ЩОпОлниТелЬное соглаrтrение является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.>>;

дополнить приложениями З и4 (прилагаются);
ф) приложение J\Ъ З к Положению изложить в новой редакции (прилагается).



II. Положения настояIцего постановления применJIются при формировании
муниципzLльного задания на оказание муниципапьных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений муниципЕlJIьного образования
кМедведевский муниципальный район> и расчете объема финансового
обеспечения его выполнения начиная с муницип€lJIьного задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период
202| и 2022 годов, за искJIючением цоложений абзаца второго раздела II
настоящего постановления.

Абзац четвертый пункта 4, абзац пятый пункта 5, абзацы третий - девятый
пункта 7, пункт 9, пункт 25, абзащы третий и шестой пункта З9, пункт З9(1),
абзац четвертый пункта 41, абзацы второй, третий и четвертый пункта 43
Положения (в редакции настоящего постановления) применяются при

формировании муницип.Lльного задания на оказание муниципaльных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципЕtльных учреждений муниципаJIьного
образования <Медведевский муниципальный район> и расчете объема

финансового обеспечения его выrrолнения начиная с муницип€Lпьного задания на
ок€Lзание муницип€Lпьных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый
период 2020 и2021 годов.

III. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном саЙте

муниципапьного образования <<Медведевский муницип€tпьный район>
medvedevo 12.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

IV. Настояlцее постановление вступает в силу со дня его офици€Lльного

опубликования в районной газете <<Вести>>.

V. Контроль за исполнением настояrцего постановлениlI возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования <Медведевский
муниципальный район> по экономическому р€tзвитию территорий.

Глава администрации
Медведевского муниципа"пьного района



L

<<Приложени.
к Положени,

о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных у{реждений муниципального образования
кМедведевский муниципал ьный район>

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
(в редакции постановления администрации муниципального

образования <<Медведевский муниципальный район>
от <10> декабря 20l9 г. Л'9 l706)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего фуr*ци" и полномочия
учредителя1, главного распорядителя средств бюджета,у"rц"п-"пого образования
<Медведевский муниципальный район>)

(должность)

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ М
на 20_ год и плановый период 20_и20_годов

(подпись)
(( ))

(расшифровка подписи)

20 г.

НаименоВание мунИципаJIьноГо у{реждения муниципального образования
<<Медведевский муниципальный район)

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования
<Медведевский муниципчLтьный район>

(указываются виды деятельности муниципального )п{реждения мунициrrального
образования <<медведевский муниципальный район), по которым ему }"гверждается

Форма по ОКУЩ

Дата начаJIа
действия
.Щата окончания
действия2
Код по сводному
реестру
По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ

Коды
0506001

муни ципал ьное задание)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории шотребителей муниципальнои

услуги

Код по общероссийскому
базовомуперечню или

регионfutьному перечню

и (или) качество мунициrrальной

усл}ти _ _4

3 . 1 . Показатели, характериз}тощие качество мунициrrа"Iьнои услуги,

значение показателя качества
муниципальной услуги

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателэй

качества
муниципальной

6
услуги 

,

уникальный
номер

реестровой
записи 5

показатель,
характеризующии

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризуtощий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

показатель качества
муниципальной услуги

(наимено
вание

показате
ля) 5

(наимено
вание

показате
ля) 5

наимено
вание

показате
ля 5

единица
измерения

20_ год
(очередн

ой

финансо
вый год)

20_ год
(1-й год

планового
периода)

20_ год
(2-й год

планового
периода)

в
процент

ах

в

абсолют
ных

показате
лях

(наимено
вание

показате
ля) 5

(наимен
ование

показате
ля) 5

(наимено
вание

показате
ля) 5

наимено
вание 5

код по
окЕи

1

8 9 10 11 1,2 13 |4
l 2 J 4 5 6 7



3.2. Показатели, характериз},ющие объем муниципа,тьной услуги

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи 5

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципаJIьной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

показатель
объема

муниципальной
услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

Размер платы (цена,
тариф)8

Щопустимы
е

(возможны
е)

отклонения
от

установлен
ных

показателе
й качества
муниципал

ьной
6

услуги"

(HaI4MeH

ование
показат
еля) 5

(наимен
ование
пок€ват
еля) 5

(наимен
ование
показат
еля) 5

(n*r.*
вание

пок€вател
,{я)"

(наип,Ifiю
вание

показател
я)5

наим
енова
ние

показ
ателя

5

единица
измерения

20_ год
(очередно

й

финансовы
й год)

20_ год
(1-й год
плановог

о
периода)

20_ год
(2-й год
плановог

о
периода)

20-
год

(очере
дной

финан
совый
год)

20_
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

20_
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в

проце
нтах

в

абс

_олю
тны

х
пок
азат
еля
х

наим
енова
ние 5

код
по
ок
Еи7

z a
_) 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 lз 14 l5 16 |7



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

l 2 э 4 5

5. Порядок оказания

5.1. Нормативные

муниципirльнои усл}.ги

правовые акты, регулирующио порядок окaLзания муниципаJтьнои усл}ти

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциrrльньiх потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах3
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по общероссийскому
базовомуперечню или

региональному перечню

3.1. По 4казатели, щие качество

уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условиJI (формы)
оказания работы

показатель качества

работы
значение показатеJul

качества работы
.Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества рабо,гыб

("*r*
ование

показате
ля)5

(наимен
ование

показате
ля)5

1"u"r""o
вание

пок€вате
ля)5

(наимено
вание

покЕвате
ля) 5

(Ha}lMeнo
вание

показате
ля) 5

наимено
вание

показате
ля5

единица
измерения

20_
год

(очере

дной
финан
совый
год)

20_
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

20_ год
(2-й год
планово

го
периода)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
пок€вате

лях

наимено
вание 5

код по
окЕи

7

2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 L4

Е



З.2, Показатели, характериз}.ющие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие pzвMep платы (цену, тариф) либо гrорядок ее (его) установления

Уникальн
ый номер

реестровой
записи 5

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризуюпl

ий условия
(формы)

оказания работы

Показатель объема работы Значение
показателя

качества работы

Размер платы (цена,
тариф) 8

.Щопустим
ые

(возможны
е)

отклонени
яот

установле
нных

показателе
й качества

rб
раооты "

(наимен
ование

показате
ля) 5

(наимен
ование

покtвате
ля) 5

(наименов
ание

показател
я)5

(наиме
новани

е

показат
еля) 5

(наимен
ование

гIокrIзате

ля) 5

наимено
вание

единица
измерения

описа
ние

работ
ы

20_
год

(очер
едной

фина
нсовы
й год)

20-
год (1 -

й год
планов

ого
период

а)

20_
год
{2-й
год

IIлан
овог

о
пер
иода

)

20_ год
(очередн

ой

финансо
вый год)

20_ год
(1-й год

20_
год (2-
й год

планов
ого

период
а)

в
проце
нтах

в

абсо
лют
ных
пока
зате
лях

llоказаl,е

ля5 наи
мен
ован
ие5

код
по

окЕи7

плановог
о

периода)

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 ll 12 1з |4 15 lб |1 l8

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 a
J 4 5



l. основания (условия

Часть III. Прочие сведения о муниципzlJIьном задании9

порядок) для досрочного прекращения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контропя за выполнением муниципаJIьного задания

Форма
контроля

4. Требования к отчетности о выполнении м}циципального задания

Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования
<Медведевский муниципаJIьный район>, осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

Периодичность

4.|. Периодичность представления отчетов выпо.шнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJIьного задания

4.2.I. Сроки представления предварительного отчета выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выIIолнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением м)aниципального задания10

<l> Оlраолевой (функциональный) орган админийрации муЕиципмьного образованйя <Медведевский муниципальный районr,
ооущеотвляющий фу"*цr", полномочllя учредителя в отношении муlиllипмьttых бюджетных и автоtlомных лреждеЕий мукиципального
образования uМеаведевский vуниципальный районr.

, <2> Заполнястся в случае досрочного лрекрацениJI выполfiеЕtФl муllицил€tльного задания.
<3> Формируется при установJIении муниципмьЕою задания на оказанио муlицйfiальной услуги (услуг) л выполнение работы (работ) и

содсржит требования к омзаЕию мупиципальной уолуги (услуг) и выполвению работы фабот) раздельно по кФкдой из муниципIlлльных услуг
Фабот) с указанием порядковою номсра раздела.

<Zl> заполвяотся в соответствии с показателями, хармтеризующими мчество услуг Фабот), устаяовленными в общероссийском базовом
перечне или региовмьном перечне, а при их отс)лствии или в дополвение к ним - покaвателями, хармтеризующими качество услуг (работ),



устаttовленнымl'l при необходимости оргatяом, осуществ,,Irпощим фувкции и полномочия )лrредителя в отношении муниципtйьяых бюджетн,

двтономвых учрещдений муниципаль;ого обрЙ*ч"r" <<Ir4едведiвский муниципмьный район)), главriым распорядителем средств бю.пдеть

"упиц"r,-"rоaО 
образоваtlия dЧ[едведевский муяиципа.JIьный райоФr, в ведении коюроlо 1{аходятся мунициftlльные казенныо учрФкдеЕия

муrиципalльвого образования (медведевский муrиципмьный рйою), и едивицы их измерения,

{5) Залолняется в соответствии с общероссййскими базовыми перечяями иJп4 реrиоЕмьпым перечяем.

<6> Заполняgтся в слl^rо", 
""n" 

дп" р*""rх услlт и работ усганавливаютс, рtвJIичные показатели допустимых (возможвьф отклонений или

еоли указмные откJIонения устанsвllиваю;я в аб;олютн;х величинах В слу]ае если единицей объема рботы явдяется рабом в целом, показатель

не },каз ывается.
<Р Заполняется в соответствии с кодом, )aказаяЕым в общероссийском базовом перочне или региояальном перечне (при наличии),

<8> залолняется в сл)дае, если оказаяие усл}т (выполноние работ) осуцествляется яа платпоЙ оснОВе В СООТВеТСmИИ С ЗМОВОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федердции и (илп) заководат€льотвом Реоrryблики Марий Эл и (или) муниципальвыми правовыми актами муниципЕlльного

образования <<]чlедведевский муницип&пьный район> в рамках муниципllльного задания. При окlвatвии услуг (выполнении работ) яа платной

основе сверх устаяов.пенного м)тиLцпального задания указанный показаlель не форvируется,
(9) Заполяяется в целом по мунйципаJIьяому задllнию.
<l0> В числе иных покltзателей мохе" б"Й }тазa"о доrryстимое (возможное) oтKjloнeпae от выполнсния муниципаJIьвоrо задания (части

муниципаJIьного заданиr), в пределах которого оно (его часть) счиmется выполвенным (выполнеяной), при приIrятии отрслевым

(функциональным) оргавом администрацп' l,туr"rцп-""о.о образования <l\{едведевский муниципальяый райою), осущоствлrющим ф}ъкции и

полномочиЯ учред14геJЯ * orro-"nrn' муни;ипальIrых бюджетных и автономtlых учреждениЙ муницип{lльвого образования (МедведевскиЙ

м)лицйпальны' райою), главным распо;ядителсм средств бюджsта муllиципальяоrо образования <Медведевскйй муниlцrлllльный район)), в

ведеяии которого вltходятся муницип?шьные кaвепные )лlреждения муяиципltльяого образоваяия <Медведевский муЕицип{шьный райоФ), решени,
об установлении общсю допустимою (возможtrого) отклонепия от выполнения муяиципмьного задания, в пределах которого оно считается

вы;олненяым (в процента,х, в-абсолютных величиЕirх). В 9mм случае допустимые (возможные) отк;lонения, предуомотреflные подпуяктами 3,1 и

з.2 настоящего мупиципальяого заданиJIl не заполлtяtогся. В случltе устЕtновления требования о предсmвлении ежемеоячных йли ежеквартальных

отчеюв о выполненйи муниципsльlrоFо зад&1Iия в числе иных показателей устанавлив{lютýя поIсlзат€ли выпо.лнения муllиципального задаяи, в

прцент!й o'т годовою объема оказмия мунЕципtlltьпых услуг (выполяения работ) или в абсолютных величинах как д,lя мунrципаllьного задания

в целом, mК и отвосительнО его части (В том числе С yieтoм неравномерЕоIю окaвания муЕиципальЕых услуг (выполнения ребот) в течение

кмевдарЕого года).
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