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РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (10> декабря20|9 г. J\& 1706

о внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования <<Медведевский

муниципальный район>> от 15 августа 2018 года М 907

В соответствии с гIостановлением Правительства Республики Марий Эл
от 22.10.2019 г. }lъ з25 <<о внесении изменений в постановление Правительства
РеспубликИ Марий ЭЛ оТ 19 февралЯ 2018 г. Jt бз>> администрация
мунициПапьногО образованиЯ кМедведевскиЙ муницип€LтьныЙ район>постановляет:

I. В постановлении администрации муницип€Lльного образования
<Медведевский муниципЕtльный район> от 15 августа 2018 года Jю 907
<о порядке формирования муницип€tльного задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муницип€tльных 1^rреждений
муницип€Lтьного образования кМедведевский муницип€Lльный район> и
финансового обеспечения выполнения мунициrrального задания):

1. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. В ПоложеНии О формировании муницип€lJIьного задания на оказание

муниципапьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования <медведевский муниципальный
район> и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденном указанным выше постановлением (далее - Положение):

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

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

<Электронный бюджет> муницип€Lльное задание, предварительный отчет о
выполнении муниципального задания и отчет о выполнении муницип€Lльного
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 распорядителям));
г) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:

<при изменении подведомственности муницип€tльного учреждения в

муниципаJIьном задании подлежит изменению информация, вкJIюченная в З

часть муниципаJIьного задания, в том числе в части уточt{ения положений о

периоДиЧНосТИИсрокахпреДсТаВЛенияотчеТоВоВыПолненииМУницип€LЛЬноГо
ЗаДаНИЯ,срокоВПреДстаВЛенияПреДВаритеЛЬногооТчеТаоВыполнении
МУницИП€шЬноГозаДаНИЯ,атакжепоряДкаосУIцесТВЛенияконТроЛяЗа
выполнением муниципапьного заданшI,

При реорганизации муницип€Lльного учреждения в форме слияния,

присоединения, выделения, разделения муниципальное задание подлежит

измененИю в частИ уточненИя покчвателей муницип,Lпьного задания,

при реорганизации мунициIIального учреждения в форме слияния,

присоеДИненИяпокаЗаТелиМУницИП.LЛЬноГоЗаДанияМУниципапЬных
учреждений - правопреемников формируются с учетом показателей

муниципzUIьных заданий реорганизуемых муниципальных 1пrреждений,

прекращающих свою деятельность, путем суммирования (построчного

obr"i"".rr"") показателей муниципаJIьных заданий реорганизованных

рреждений.
При реорганизации муниципапьного

показатели мунициIIаJIьного задания

реорганизованного путем выделения

учреждений, подлежат уменьшению на

деятельность.
Показатели муниципальных

прекращающих свою деятельность

)п{реждения в форме выделения

муницип€tльного уIреждения,
из него других муниципальных
показатели муницип€tльных заданий

заданий муниципЕLльных уIреждении,
в результате реорганизации, принимают

вновь возникших юридических лиц,
ПриреорГаниЗацииМУнИЦиIIалЬноГоУчреЖДенияВформераЗДеления

показатели муниципаJIьных заданий вновь возникших юридических лиц

формируются пугем разделения соответствуюIцих показателей муниципального

задания реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего свою

нулевые значения.
Показатели муниципчlJIьных заданий реорганизованных муниципальных

учреждениiа, заискJIючением муниципаJIьных учреждений, прекраrцающих свою

ДеяТельносТЬ9ПосЛеЗаВершенияреорГаниЗацИигIрисУММироВаНИИ
соответствующих показателей должны соответствовать показатеJUIм

муниципаJIьных заданий указанных муниципальных учреждений до нач€Lпа их

реорганизации.>;
д) пункт 9 признать утратившим силу;

е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
<<12. объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(R) опрелеляется по формуле:
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где:
Nl - нормативные затраты на оказание i-й муниципаJIьной услуги,

установленной мутtиципulльным заданием ;

Vi - объем i-й муниципсLльной услуги, установленноЙ мунициlrальным
заданием;

}{* - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленноЙ
муниципчLпьным заданием;

V- - объем w-й работы, установленной муниципztпьным заданием;
Р; - размер платы (тариф, цена) за выполнение i-й муниципальной услуги в

соответствии с пунктом Зб настоящего Положения, установленный
муниципаIIьным заданием ;

Р." - размер платы (тариф, цена) за ок€}зание w-й работы в соответствии с

пунктом 36 настоящего Положения, установленный муници[€шьным заданием;
NYH - затраты на уплаry наJIогов, в качестве объекта налогообложения по

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

необходимых для оказания муницип€Lтьной услуги, с соблюдением показателей

качества оказания муниципЕ1,IIьной услуги, показателей, отражающих отраслевую
специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания

муниципальной 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 муниципапьной услуги, установленных в Обrцих
требованиях, отраслевой корректируюrчий коэффициент при которых
определяется по каждому показателю индивидуально с учетом требований
пункта 24 настоящего Положения (далее - показатели отраслевой специфики).>;

з) в подпункте ((в)) пункта 18:

слова ((в установленном порядке) 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 муниципчtльных услуг в текущем финансовом году (за искJIючением
изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий
Эл, муниципаJIьными правовыми актами муниципЕLльного образования
<<Медведевский муниципапьный район>>, приводящих к изменению объема

финансового обеспечения выполнения муницип€tпьного задания) до внесения на

рассмотрение в Собрание депутатов муниципального образования
<<Медведевский муницип€lJIьный район> проекта решения о бюджете
муниципаJIьного образования <Медведевский муниципzLльный район> на

очередной финансовый год и плановый rrериод уточненные значения базовых
нормативов затрат на оказание муниципапьных услуг применяются начинtш с

расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципztльного
задания на очередной финансовый год.



В слу{ае изменения значений базовых нормативов затрат
муниципаJIьных услуг в текущем финансовом году (за исключением
сл)/чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Федерации, нормативными правовыми актами Республики
муниципапьными правовыми актами муниципального

на оказание
изменений в
Российской

Марий Эл,
образования

<Медведевский муниципальный район>>, приводящих к изменению объема
финансового обеспечения выполнения муниципЕLльного задания) после внесения
на рассмотрение в Собрание депутатов муницип€tJ,Iьного образования
<Медведевский муницип€Lпьный район> проекта решения о бюджете
муницип€tпьного образования <МедведевскиЙ муницип€LльныЙ раЙон> на
очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период уточненные значения базовых
нормативов затрат на оказание муницип€шьных услуг применяются начин€ш с

расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения r\4униципЕulьного
задания на первый год планового периода.);

к) в абзаце первом пункта 24 слова (, в том числе с учетом показателей
качества муницип€Lльной услуги, ) искJIючить ;

л) пункт 25 изложить в след}тощей редакции:
<25. Значения базовых нормативов затрат на оказание муницигIЕшIьных услуг

и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео> на официальных
сайтах главных распорядителей средств бюджета муниципального образования
<<Медведевский муниципальный район>>, в ведении которых находятся казенные

учреждения, а также органов, осуществляющих функции и полномочия
rIредителя.);

м) в пункте 27:
в подпункте ((в):

слова ((в установленном порядке)) искJIючить, слова (в соответствии а
общими требованиями)) заменить словами (в соответствии с порядком,
установленным органом, осуществляющим функции и rrолномочия )л{редителя, а
также по решению главного распорядителя средств бюджета муницип€Lльного
образования <<Медведевский муницип€lJIьный район>, в ведении которого
находятся кzLзенные )л{реждения муниципЕtльного образования <<Медведевский
муниципальный район>>,> ;

подпункт (з)) после слов (с у{етом срока их полезного использования))
дополнить словами (в целях создания источника финансового обеспечения их
приобретения, создания, модернизации и (или) дооборулования);

н) пункты ЗЗ - З5 признать утратившими силу;
о) в пункте З9:
абзац третий изложить в след}.юrцей редакции:

<Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения
муницип€Lпьного задания в случае изменения состава и стоимости имущества
учреждения, признаваемого в качестве объекта нuLлогообложения напогом на
имущество организации и земельным н€lJIогом, изменения законодательства
Российской Федерации о на"погах и сборах и (или) изменения законодательства
Республики Марий Эл о нЕLпогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее
установленных н€Lлоговых льгот, введения напоговых льгот, а также в целях
достижения показателеЙ уровня заработной fIлаты отдельных категорий



работников, установленных указами Президента Роосийской Федерации от 7 мая
2012 г. J\Гs 597 (о мероприятиях по речLлизации государственной социальной
политики)), от 1 июня 201,2 г. Jtlb 761 (О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 20112 - 20|7 годы) и от 28 декабря 2012 г. Ns 1688 (О
некоторых мерах по ре€lJIизации государственной политики в сфере защиты

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.>;
дополнить абзацем следующего содержания:
<При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного

или автономного уrреждения на кЕвенное )л{реждение неиспользованные
остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и
полномочия учредителя.) ;

п) дополнить пунктtlм 39(1) следующего содоржания:
(З9(1). При внесении изменений в показатели муницип€Lльного задания при

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

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

учетом объемов субсидиfr' rrредоставленных реорганизованным учрежденияМ,
прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения - объем субсидпи, предоставляемой бюджетному или

автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других

учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь

возникшим юридическим лицам;
в форме рчlзделения _ объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим

юридическим лицам, формируется пугем разделения объема субсидии,
предоставленной бюджетному или автономному учреждению, прекращающему
свою деятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных бюджетным или автономным

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

После завершения реорганизации объем субсидий, предостаВЛЯеМых

реорганизованным бюджетным или автономным учреждениям, за искJIючением

бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельносТЬ В

результате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии,

предоставленной бюджетному или автономному учреждению до нач€ша

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

<соглашение закJIючается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня

утверждения муницип€Lпьного задания.> ;

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

<электронный бюджет> соглашение, дополнительное соглашение к Нем}; а

также дополнительное соглашение о расторжении соглашения,
предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, составляЮтся в форме
бумажного документа.> ;



с) в пункте 4З:

в абзаце втором слова ((пунктом,43>> заменить словами ((пунктом 45> и

после слов <<объем не.оказанной муницип€tльной усJryги (невыполненной

работы)>> дополнить словами 1(, и у{итываются в порядке, установленном для

учета сумм возврата дебиторской задолженности);

абзацтретийДопоЛниТЬпреДЛоЖениемсЛеДУюtцеГосоДерЖанИя:<<Расчет
объема субсидии, подлежащей возвраry в бюджет муниципчLльного образования

<IИедведЬвский муниципсrльный район>>, осуществляется с применением

нормативных затрат на оказание муниципчLlrьных услуг (выполнение работ),

определЯемыХ В соответствиИ с настОящиМ Положением, по форме,

предусмотренной соглашением,)) ;

в абзаце четвертом слова ((в течение 10 календарных дней с момента

получения требования о возврате субсидии) заменить словами ((в объеме,

рассчитанном в соответствии с положениями абзаца третьего настояlцего пункта,

,r. .rо.дrr"е 1 мая текущего финансового годD);

т) приложение :Tn t ,. Положению изложить в новой редакции (прилагается);

у) в приложении Jr[ч 2 к Положению:

пункт 4.2.2.2 изложить в следующей редакции:
<4.2.2.2. без соответств).ющего изменения показателей, характеризующих

объем муниципаJIьных услуг (работ), установленных в муниципаJIьном задании,

в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока

выilолнения муниципального задания (.rр" необходимости) в слу{аJIх,

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, муниципаIIьными

правовыми актами муниципального образования <медведевский

муниципальный район> (включая внесение изменений в указанные нормативные

правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения

ВыполненияМУниЦИпаЛЬНогоЗаДанИя'ВкJIЮчаяВНесениеизмененийВ
законодат.пu.ruъ Российской Федерации о наJIогах и сборах и (или) в

законодательство Республики Марий Эл о налогах и сборах, в том числе в сл)чае

отмены ранее установленных напоговых льгот;),

.rу"*,7.1 изложить в след},ющей редакции:
(7.1. Расторжение Соглашения осушIествляется по соглашению Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настояшего

СоглашениlI, составленного по форме согласно приложению 4 к приложению

м 2 Положения, за исключением расторжени,I в одностороннем порядке,

предусмотренного ttунктом 7,1,1 настоящего Соглашения,>;
^ 

.rуrr*,7.5 изложить в следующей редакции:
<<7.5.ИзменениенасТояIцегоСоглашения,ВтоМчислеВсоотВетстВиис

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 Ns 2 Положения,

!,ополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего

Соглашения.));
дополнить приложеЕиями З и4 (прилагаются);

ф) приложение J\tb з к Положению изложить в новой редакции (прилагается),



IL Положения настоящего постанqвления применяются при формиров ании
муниципаJIьного задания на ок€вание муницип€Lпьных услуг (выполнение работ)в отношении муниципztпьных учреждений муниципального образования
кМедведевский мунициI€LIIьный район> и расчете объема финансовогообеспечения его выполнения начиная с муницип€tJIьного задан ия на оказание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, за искJIючением положений абзаца второго раздела II
настоящего постановления.

Абзац четвертый пункта 4, абзац пятый пункта 5, абзацы третий - девятыйпункта 7, пункт 9, пункт 25, абзацы третий и шестой пункта Э9, .rynn з9(1),
абзац четвертыЙ пункта 41, абзацы второй, третиЙ и четвертый пункта 4Зположения (в редакции настоящего постановления) применяются при
формировании муницип€Lльного задания на ок€}зание муницип*льных услуг(выполнение работ) в отношении муницип€Lльных учреждений муниципального
образования <IvIедведевский муницип€tльный район> и расчете объема
финансового обеспечения его выполнения начиная с муницип€шьного задания на
оказание муниципulльных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый
период 2020 и2021 годов.

III. Настоящее постановление подлежит р€}змещению на официальном сайте
муниципапьного образования <Медведевский муниципzrльный район>
medvedevo 1 2.ru в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

IV. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
опубликования в районной газете <Вести>>.

v. Контроль за исполнением настояIцего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования <Медведевский
муницип€lJIьныЙ район> по экономическому р€tзвитию территорий.

Глава администрации
Медведевского муницип€Lльного района Щ.Окулов



t

((Ilриложенh.
к Положени,

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

муниципальных учреждений муниципального образования
кМедведевский муниципальный район>

финансовом обеспечении выполнения муниципаJIьного задания
(в редакции постановления администрации муниципального

образования кМедведевский муниципальный район>
от <l0> декабря 20l9 г. ЛЪ 1706)

УТВЕРЖДАЮ
Рlководитель (уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего
учредителя1, главного распорядителя средств бюджета
<Медведевский муниципальный район>)

функции и полномочия
муницип€шьного образования

(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ NЬ
на 20_ год и плановый период 20_и2О_годов

Форма по ОКУЩ

Дата начаJIа

действия
.Щата окончания
деЙствия2
Код по сводному
реестру

(расшифровка подписи)

20 г.

Коды
0506001

(подпись)
(( ))

Наименование муниципit,Iьного учрехtдения муниципального образования
кМедведевский мунициtlальный район))

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования
<Медведевский муниципil,tьный район)

(указываются виды деятельности муниципального уrреждения муниципального По ОКВЭЩ
образования (Медведевский муниципальный районD, IIо которым ему угверждается

м}ниципальное задание)
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ



Часть I.

1 . Наименование муниципальной услуги

Сведения об оказываемых
Раздел

Код по общероссийскому
базовомуперечню или
региональному перечню2. Категории потребителей rуr-цrп.**оИ

услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги

мунициrrальных услугах3

3, 1, Показатели, характеризующие качество муниципчlJIьной услугиа

уникальный
номер

реестровой
записи 5

Показатель,
характеризутощий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги 6

1"u"rerro
вание

покzвате
ля) 5

(наимено
вание

показате
ля) 5

(наимено
вание

пок€вате
ля) 5

(наимен
ование

показате
ля) 5

(наимено
вание

покчLзате
ля) 5

наимено
вание

покЕвате
ля5

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
пок€вате

лях

наимено
вание 5

код по
окЕи

,7

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll I2 13 1,4



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципtLIIьной услуги

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

ýзаписи -

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

показатель
объема

муниципальной
услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

Размер платы (цена,
тариф)8

(наrаиен
ование
показат
еля) 5

(наимен
ование
показат
еля) 5

(""rr*
ование
показат

,ý
еля) "

(наимено
вание

покzвател
\ýя)-

1n,*r"no
вание

показател
я)5

наим
енова
ние

покiв
ателя

5

единица
измерения

20_ год
(очередно

й

финансовы
й год)

20_ год
(l-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

наим
енова
ние 5

код
по
ок
Еи7

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 13 14 l5 lб

!,опустимы
е

(возможны
е)

отклонения
от

установлен
ных

показателе
й качества
муниципал

ьной
услугиб

в
абс
олю
тны
х

пок
азат
еля
х

|7



4. Нормативные правовыо акты, устанавливzIющие размер trлаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5

5. Порядок ок€вания

5.1. Нормативные

муниципальной услуги

правовыо акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Способ информирования Частота обновления информацииСостав рzвмещаемой информации



3.2. Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услlти

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи 5

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окtвания
муниципальной

услуги

показатель
объема

муниципа"пьной

услуги

значение показателя качества
муниципirльной услуги

Размер платы (цена,
тариф)8

Щопустип.tы
е

(возможны
е)

откJIонения
от

установлен
ных

показателе
й качества
муниципilл

ьной
услугиб

(HaLlN,IeH

ование
пок€ват
еля) 5

(наиN,Iе}ю

вание
покtвател,(я),

(наимено
вание

покЕ}зател
я)5

наим
енова
ние

покt}з
ателя

5

единица
измерениJl

20_ год
(очередно

и

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)

2а_
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

(наимен
ование
показат
еля) 5

(наимен
ование
показат
еля) 5

наим
енова
ние 5

код
по
ок
ви7

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз I4 15 16 l7



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

Нормативный правовой аю

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

5. Порядок ок€}зания

5.1. Нормативные

муниципttльнои усл}ти

гIравовые акты, регулирующие порядок оказания м}.ниципальнои услуги

(наименование) номер и дата нормативного гIравового акта)
5.2. Порядок информироваIIия потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав рч}змещаемой информацииСпособ информирования Частота обновления информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах3
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному порочню

3.1. Показатели, х из качество ь]

уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель,
характеризlтощий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

показатель качества

работы

значение покuвателя
качества работы

,Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей

-Акачества раоо,гы"

(""rr*
ование

показате
ля)5

(наимен
ование

покzвате
ля)5

(наимено
вание

пок€вате
ля)5

(r""rar"
Rание

пок€вате
,ý

ля) -

(наимено
вание

пок,вате
ля) 5

наимено
вание

пок€вате
ля5

единица
измерения

20-
год

(очере

дной
финан
совый
год)

20-
год
(l-й
год

плано
вого

перио
да)

20_ год
(2-й год
планово

го
периода)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
покrвате

лях
наимено
вание 5

код по
окЕи

,7

2
аJ 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 13 |4



-
3.2, Показатели, характериз}тощие объем работы

+. Нор*йивные 11равовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Уникальн
ый номер

реестровой
записи 5

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)

ок€вания работы

Показатель объема работы Значение
показателя

качества работы

Размер платы (цена,
тариф) 8

,Щопуотим
ые

(возможны
е)

отклонени
яот

установле
нных

показателе
й качества

-Араооты "

(наимен
ование

показате
ля) 5

(ralrMeH
ование

показате
ля) 5

(наименов
ание

показател
я)5

(rr-""
новани

е

показат
еля) 5

(наимен
ование

пок€lзате
ля) 5

наимено
вание

показате
ля5

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

план
овог

о
пер
иода

)

20_ год
(очередн

ой

финансо
вый год)

20_ год
(1-й год
плановог

о

периода)

20-
год (2-
й год

планов
ого

IIериод
а)

в
проце
нтах

в
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наи
мен
ован
ие5

код
по

окЕи7

1 2 J 4 5 6 1 8 9
,l0

11 12 lз 14 15 16 |7 l8

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 a
_) 4 5



ъ

Часть II. Сведения о выполняемых работахЗ
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

4

Код по общероссийскому
базовомуперечню или

региональному перочню

1. Показател и- хаDактеоизующие качество

уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризуюrrlий
условия (формы)
окzвания работы

показатель качества

работы

значение показателя
качества работы

,Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей

z6,
качества раоо,гы,

(наимен
ование

показате
\ýляr

(""^r*
ование

показате
ля)5

(наимено
вание

покчвате
ля)5

(наимено
вание

показате
ля) 5

1*rо
вание

покzвате
ля) 5

наимено
вание

покtвате
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
показате

лях
наимено
вание 5

код по
окви

1

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 L2 13 14



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

5. Порядок оказания

5.1. Нормативные

муниципальнои услуги

правовые акты)

Нормативный правовой акт

регулирующио оказания муниципальнойпорядок

вид принявший орган дата номер наименование

5
1 2

1
_) 4

Частота обновления информации
Способ информирования Состав размещаемой информации



3.2. Показатели, характориз}.ющио объем муниципirльной услуги

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

ýзаписи -

Показательо
характериз)rющий

содержание
муниципttльной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

показатель
объема

муниципальной
услуги

значение пок€вателя качества
муниципirльной услуги

Размер платы (цена,
тариф)8

ЩопустийЫ
е

(возможны
е)

отклонения
от

установлен
ных

показателе
й качества
муниципал

ьной
услугиб

(наимен
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахЗ
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество мl,ниципа-ltьной
услуги
3. 1 . Показатели, характериз}.ющие качество муниципа!тьной услугиа

Код по общероссийскому
базовомуперечню или
регионаJIьному перечню

уникальный
номер

реестровой
записи 5

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характериз}тощий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

муниципальной
6

услуги "
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вание
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ля) 5
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(ПриложенI1-

к Положени.

о формировании муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципалопоr* учр"*дений муницип€lльного "Un_::::1::i
<Медведевский муниципальныи раион))

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

(в редакции постано вл ения адм и нистрации мун и u" i"]:.I:::
образования кМедведевский муниципаль]{ы и_ раио н)

от <<10> декабря 2019 г, NЪ 170б)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченЕое лицо)

функции и полномочия

муницип,tJчьного образования

пЙ"о*.д.u"*ий муниципальный район>)

(должность)

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ лb

на 20_ год и плановый период 20_и20_годов

Форма по ОКУД

Дата начаJIа

действия
Дата окончания

действия2
Код по сводному

реестру
По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ
По ОКВЭД

(расшифровка лодписи)

20 г.

Коды
0506001

- Ф"д"*ф
(()

Наименование муниципапьного )чреждения муниципаJIьного образования

<Медведевский муниципапьный район>

В'ДД"***"*"МУнициПалЬноГоУчрежДенияМУнициПаJIЬноГообразования
<Медведевский муниципаJIьный район)

@ДЬIДеяTеЛЬнoсTиМyнициПfu'IЬнoГoyЧpежДенияМуниципaЛЬнoГo
обрuзоuu*rия <медведевский муниципальный район)), по которым ему утверждается

м}.ниципальное задание)



II. Положения настоящего постановления применяются при формировании
муниципzLльного задания на оказание муниципапьных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципсLльных учреждений муницигIаJIьного образования
кМедведевский муницип€Lльный 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 2а22 годов, за искJIючением полохtений абзаца второго раздела II

настоящего постановления.
Дбзац четвертый пункта 4, абзац пятый пункта 5, абзацы третий - девятыЙ

пункта 7, пункт 9, пункт 25, абзащы третий и шестой пункта З9, пУнКт 39(1),

абзац четвертый пункта 41, абзацы второй, третий и четвертый пУнкта 4З

Положения (в редакции настоящего постановления) применяются при

формировании муниципаJIьного задания на оказание мунициtI€lJIьных УслУГ
(выполнение работ) в отношении муниципЕLльных учреждений муницип.LльноГо
образования <Медведевский муниципальный район> и расчете объема

финансового обеспечения его выполнения начиная с муниципального задания на

ок€Lзание муницип€Lльных услуг (вьiполнение работ) на 2019 год и на планОВЫй

период 2020 и2021 годов.
III. Настояtцее постановление подлежит размещению на официальном саЙте

муниципаJIьного образования <Медведевский муниципапьный район>
medvedevo 1 2.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтернеТ).

IV. Настояrцее постановление вступает в силу со дня его официаПьНОГО

опубликования в районной газете <Вести>>.

v. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального образования <Медведевский
муниципальный район> по экономическому р€tзвитию территорий.

Главаадминистрации _ /,
Медведевского муниципального района / .Щ.Окулов



с) в пункте 4З:
в абзаце втором слова ((пунктом 43> заменить словами (пунктом 45>> и

после слов <<объем неоказанной муницип€tльной услуги (невыполненной

работы)> дополнить словами (, и уrитываются в порядке, установленном для

учета сумм возврата дебиторской задолженности);
абзац третий дополнить гIредлоя(ением следующего содержания: <Расчет

объема субспдиц подлежащей возврату в бюджет муниципztльного образования
<Медведевский муниципсtльный район>>, осуществляется с применением
нормативных затрат на оказание муницип€Lльных услуг (выполнение работ),
определяемых в соответствии с настоящим Положением, по форме,
предусмотренной соглашением.) ;

в абзаце четвертом сJIова ((в течение 10 каlrендарных дней с момента
получения требования о возврате субсидии> заменить словами ((в объемео

рассчитанном в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего пункта,
не позднее 1 мая текущего финансового года));

т) прилояtение JtlЪ 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

у) в приложении М 2 к Положению:
пункт 4.2.2.2 изложить в следующей редакции:
<<4.2.2.2. без соответствуюIцего изменения гrоказателей, характеризующих

объем муниципа,чьных услуг (работ), установленных в муниципаJIьном задании,
в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока
выгIолнения муницип€Lльного задания (.rр, необходимости) в слу{аях,
предусмотренных нормативными rrравовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, муниципальными
гIравовыми актами муниципzшьного образования <Медведевский
мунициrrальный район> (включая внесение изменений в указанные нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения
выполнения муницип€Lльного задания, вкJIючая внесение изменениЙ В

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и (или) в

законодательство Республики Марий Эл о ншtогах и сборах, в том числе В СЛУЧае

отмены ранее установленных наJIоговых льгот;>;
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
<<7.|. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего
Соглашения, составленного по форме согласно приложению 4 к прилоЖениЮ
JЮ 2 Положения, за исключением расторжениlI в одностороннем порядке,
предусмотренного пунктом 7. 1.1 настояшIего Соглашения.>>;

пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
<<7.5. Изменение настояrцего 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 3 к приложению Ns 2 Положения.

Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.));

дополнить приложениями З w4 (прилагаются);

ф) приложение J\Ъ З к Полоlкению изложить в новой редакции (прилагается).
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работников, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая

2о|2 г. ý9 597 (О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики)), от 1 июня 2012 г. J\Ъ 761 (О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012 - 20l-1 годы)) и от 28 декабря 20|2 г. J\Ъ 1688 (о
некоторЫх мераХ по ре€LлИзациИ государсТвенной lrолитики в сфере заtциты

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.);
дополнить абзацем следующего содержаниJI:

<ПрИ измененИи в течение текуrцего финансового года типа бюджетного

или автономного уIреждениrI на кzвенное )п{реждение неиспользованные

остатки субсидии подлежат возврату органу' осуществляющому функции и

полномочия учредителя.)) ;

п) дополнить пунктом З9(1) следуюtцего содержания:
(з9(1). При внесении изменений в показатели муниципального задания при

реорганизации бюджетного или автономного учреждения (в случаях,

предусмотренных абзацами четвертым - седьмым пункта 7 настоящего

Положения):
в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой

бюджетному или автономному )л{реждению-правопреемнику, устанавливается с

учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям,
прекращающим 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 разделения - объем субсидии, предоставляемой 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 учреждениям, за исключением

бюджетных или автономных учреждений, прекращающрtх свою деятельность в

результаТе реорганизации, должен соответствовать объему субсидии,

предоставленной бюджетному или автономному учреждению до начаlта

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

<соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня

утверждения муниципапьного задания.);
абзац четвертый изложить в следуюrцей редакции:
<при отсутствии технической возможности формирования в системе

<электронный бюджет> соглашение, дополнительиое соглашение к нему,, а

также дополнительное соглашение о расторжении соглашения,

предусмОтренные абзацем третьим настоящего пункта, составляются в форме
бумажного документа.D ;



в слу{ае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание
муниципаJIьных услуг в текущем финансовом году (за исключением изменений в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации' норматиВными правовымИ aKTaMLI Республики Марий Эл,
мунициПальнымИ правовымИ актами муниципального образования
<медведевский муниципальный район>>, приводящих к изменению объема
финансового обеспечения выполнения муниципЕLльного задания) после внесения
на рассмотрение в Собрание депутатов муниципального образования
<Медведевский муниципальный район> проекта решения о бюджете
муниципа_пьного образования <Медведевский муниципаJIьный район> на
очередной финансовый год и плановый период уточненные значения базовых
нормативов затрат на оказание муниципаJIьных услуг применяются начиная с
расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного
задания на первый год планового периода.>;

к) в абзаце первом пункта 24 слова (, в том числе с учетом показателей
качества м}циципальной услуги,) искJIючить ;

л) пункт 25 изложить в следующей редакции:
<25. ЗнаЧениЯ базовыХ норматиВов затраТ на оказаНие муниЦипtlJIьных услуги отраслевых корректирlтощих коэффициентов подлежат размещению в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> на официальных
сайтаХ главныХ распоряДителей средств бюджета муниципzlJIьного образования
<медведевский муниципальный район>>, в ведении которых находятся казенные
учреждения, а также органов, осуществляющих функции и полномочия
учредителя.>;

м) в пункте 27:
в подпункте (в)):
слова (В установленноМ порядке>) исключить, слова ((В соответствии с

общими требованиями)) заменить словами (в соответствии с порядком,
установленным органом, осуществляющим функции и полномочия )л{редите ля) а
также по решению главного распорядителя средств бюджета муницип€Lльного
образования <Медведевский муниципаJIьный район>, в ведении которого
находятСя кaвенНые )п{реЖдениЯ муницип€шьного образования <<Медведевский
муниципальный район>,> ;

подпункТ ((з)) после слоВ (с )лIетом срока их полезного использования))
дополнить словами ((в целях создания источника финансового обеспечения их
приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования>;

н) пункты ЗЗ - З5 признать утратившими силу;
о) в пункте З9:
абзац третий изложить в следующей редакции:

<объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения
муницип€lJIьного задания в случае изменения состава и стоимости имущества
учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения нiLпогом на
имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства
Российской Федерации о наJIогах и сборах и (или) изменения законодательства
республики Марий Эл о нЕlJIогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее
установЛенныХ налоговЫх льгот, введения н€lJIоговых льгот, а также в целях
достижения показателеЙ уровня заработноЙ платы отдельных категорий



где:
N; - нормативные затраты на оказание i-Й муниципа"lьноЙ услуги,

установленной м}.ницип€lJIьным заданием;
Vi, - объем i-й муниципzLльной услуги, установленной мунициtIЕLльным

заданием;
NТ- - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной

муниципапьным заданием ;

V- - объем w-й работы, установленной муниципaпьным заданием;
Р; - размер платы (тариф, цена) за выполнение i-Й муниципальноЙ услуги в

соответствии с пунктом Зб настоящего Положения, установленный
муниципальным заданием;

Р- - размер платы (тариф, цена) за оказание w-й работы в соответствии с
пунктом 3 б настоящего Положен ия, у ст ановленный муницип€Lльным заданием ;

NYH - затраты на уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.);

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:(16. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат,
необходимых для оказания м},ницип€Lчьной услуги, с соблюдением показателей
качества оказания муниципальной услуги, показателей, отражаюrцих отраслевую
специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания
муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых перечнях и
(или) регион€Lльном перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при
которых принимает значение, равное 1, а также показателей, отражающих
отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в Общих
требованиях, отраслевой корректируюшдий коэффициент при которых
определяется по каждому показателю индивидучцIьно с учетом требований
пункта 24 настоящего Положения (далее - показатели отраслевой специфики).>;

з) в подпункте (в> пункта 18:

слова (в установленном [орядке) исключить, после слов ((с учетом срока их
полезного использования)) дополнить словами ((в цеJUIх создания источника
финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или)
дооборудования));

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

оказание муниципальных услуг в текущем финансовом году (за исключением
изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий
Эл, мунициrrаJIьными гIравовыми актами мунициrr€Lльного образования
<<Медведевский муниципаjrlьный район>>, приводящих к изменению объема
финансового обеспечения выполнения муниципЕLльного задания) до внесения на
рассмотрение в Собрание депугатов муницип€Lльного образования
<<Медведевский мунициrr€Lпьный район> проекта решения о бюджете
муниципапьного образования <Медведевский муниципальный район> на
очередной финансовый год и плановый период уточненные значения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг применяются начинаJI с

расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения мyниципаJIьного
задания на очередной финансовый год.



в) в абзаце первом пункта б слова ((со дня доведения получателю)) заменить
словами ((со дня утверждения главным распорядителям);

г) пункт 7 дололнить абзацами следующего содержания:
<При изменениИ подведоМственности муницип€Lльного rIре}кдения в

муниIиП€IJIьном задании подлежит изменению информация, вкJIюченная в Зчасть муниципа-пьного задания, в том числе в части уточнения положений о
периодичности и сроках представления отчетов о выполнении муницип€Lльного
задани\ сроков представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за
выполнением муниципа"пьного задания.

Пр" реорганизации муницип€lJIьного учреждения в форме слияния,
присоедИнения, выделения, рЕIзделения муниципальное задание подлежит
изменению в части уточнения пок€шателей муницигIч1.Iьного задания.

При реорганизации муницип€LIIьного учреждения в форме слияния,
присоединения показатели муниципаJIьного задания муниципЕtльных
учреждений - правопреемников формирутотся с учетом показателей
муниципа_пьных заданий реорганизуемых муниципчшьных уlреiкдений,прекращающих свою деятельность, путем суммиров ания (поЪтрочного
объединения) показателей муниципаJтьных заданий 

реорганизованных
учреждений.

При реорганизации муницип€tJIьного
показатели муниципального задания

учреждения в форме выделения

реорганизованного путем выделения
учреждений, подлежат уменьшению на

МУниципального )п{реждения,
из него других муниципальных
показатели муниципальных заданий

вновь возникших юридических лиц.
при реорганизации муниципального учреждения в форме р€вделенияпоказатели муницип€tJIьных заданий вновЬ возникших юридических лиц

формирУютсЯ путеМ разделенИя соответствующих показателей муниципального
задания реорганизованного муницип€Lльного у{реждения, прекращающего свою
деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных у.rреждений,прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, принимают
нулевые значения.

Показатели муниципаJIьньIх заданий реорганизованных муницип€шьных
учрежден ий, за исключением муницип€шьных у{реждений, прекращающих своюдеятельность, после завершения реорганизации при суммированиисоответствующих показателей должны соответствовать показателям
муниципапьных заданий указанных муниципальных учреждений до начала их
реорганизации.D;

л) пункт 9 признать утратившим силу;
е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
<<12, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания(R) определяется по формуле:

1'V,хV, - ЦrV,R=I,N,хV,+Z,N. , _, *NUn,


