
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
(МЕДВЕДЕВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН> МУНИЦИШАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАНИЙЫН

Администрдцийжш
пунчАл

от <15> августа20118 г. J\Ъ 907

о порядке формирования муниципального задания на оказание
МУниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных

УЧРеЖДеНИЙ мУниципального образования <<Медведевский муниципальный
РаЙОН>> И финансового обеспечения выполнения муниципального задания

В СООТВеТсТВии с пунктами З, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом З пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона
от 12 января 1996 г. Jф 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях>> и пунктом 3
Части 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. J\Ъ 174-ФЗ (Об
автономных учреждениях)), постановлением Правительства Республики Марий
Эл от 19.02.2018 г. м 63 ко порядке формирования государственного задания на
оказание государственньгх услуг (выполнение работ) в отношении
государственных у{реждений Республики Марий Эл и финансового обеспечения
выполнения государственного задания)) администрация муницип€Lльного
образования <VIедведевский муниципальный район> п о с т а н о в л я е т:

1. Утверлить прилагаемое Положение о формировании муницип€tльного
задания на ок€}зание муницип€lпьных услуг (выполнение работ) в отношении
муницип€Lпьных учреждений муницип€tльного образования <Медведевский
муниципальный район> и о финансовом обеспечении выполнения
муниципального заданиJI (далее - Положение).

2. Утвердить прилагаемый lrеречень отраслевых (функциональных)
органов администрации муниципадьного образования <медведевский
муниципальный район>, осуществляющих функции и полномочия учредителей в
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципаIIьного образования <Медведевский муницип€lJIьный район> и главных
распорядителеЙ средств бюджета муниципzLльного образования <Медведевский
муниципальный район>, в ведении которых находятся к€lзенные учреждения
муниципапьного образования <Медведевский муницип€tльный район>>,
уполномоченных на утверждение нормативных затрат на ]оказание
муницип€lJIьных услуг (работ).

АДМИНИСТРАЦИЯ
м}aниципАльного оБрлзовАния

(МЕДВЕДЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЛЙОН>

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



З. В целях доведения объема, финансового обеспечения выполнения
муницип€шьного задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до

уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования <Медведевский муниципальный район>
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муницип€lJIьного задания, применяются (при необходимости) коэффициенты
выравнивания, определяемые указанным главным распорядителем средств
бюджета муниципaльного образования <Медведевский муницип€tльный район>.

4. Пункт 11, абзацы второй и десятый пункта 12 Положения в части
нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения
муниципагIьного задания имущества пункты ЗЗ и З4 Положения не

применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципапьного задания, начиная с муниципЕtльного задания на 20119 год и на
плановый период 2020 и2021 годов.

5. До rrринятиrl нормативных rrравовых актов, предусмотренных пунктами
17 и З0 Положения, но не позднее срока формирования муницип€lJIьного задания

на2019 год и наплановый период2020 и202| годов нормы затрат, выраженные
в наryральньIх показателях, определяются с указанием наименования нормы, ее

значения и источника указанного значения в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

соответствующей сфере, при определении общих требований, предусмотренных
абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Фелераltии.

6. Признать утратившими силу:
постановление администрации МУНИЦИП€LЛЬНОГО образования

<Медведевский муницип€Lльный район> от 21 .12.2015 г. Ns 1155 (О порядке

формирования муницип€tльного задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципЕrльных учреждений муниципапьного
образования <<Медведевский муниципiшьный район> и финансового обеспечения
выполнения муниципаJIьного задания;

постановление администрации муниципЕtльного образования
кМедведевский муниципiLльный район> от 05.07.2015 г. J\Ъ 478 <О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации муниципального
образования <Медведевский муниципальный район> от 21 декабря 2015 года
J\ъ 1 155>.

7. НастояIцее постановление встуrrает в силу со дня его офици€Lльного

опубликования.
8. Контроль за исполнением настояIцего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального образования <Медведевский
муниципальный район> по экономическому рЕtзвитию территорий.

И.о. Главы администрации
Медведевского муниципаJIьного района С.Афанасьев



Утверждено
постановлением администр ации

Медведевского муницип€rльного района
от <l5> августа2018 г. Ns 907

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

муниципальных учреждений муниципального образования <<Медведевский
муниципальный район>> и о финансовом обеспечении выполнения

муниципального задания

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и

финансового обеспечения выrrолнения муницип€Llrьного задания на оказание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ) (далее - муницип€tльное задание)
муниципaJIьными бюджетными и автономными учреждениями муниципaльного
образования кМедведевский муниципальный район>>, созданными на базе
имущества, находящегося в собственности муниципaльного образования
<Медведевский муницип€Lльный район> (далее - бюджетные, автономные

учреждения), а также кi}зенными rIреждениями муницип€tльного образования
<Медведевский муницип€Lльный район>>, определенными правовыми актами
главных распорядителей средств бюджета муниципuLльного образования
<Медведевский муниципа-пьный райою>, в ведении которых находятся казенные

учреждения муниципaльного образования <Медведевский муниципztльный

район> (далее - казенные )лrреждения).

II. Формирование (изменение) муниципапьного задания

2. МуниципtLпьное задание формируется в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами
муницип€шьного учреждения муниципального образования <Медведевский
муниципальный район> (далее - муниципЕtльное учреждение), с )л{етом
предложений муниципaльного )п{реждения, касающихся потребности в

соответствуюIцих услугах и работах, оцениваемых на основании
прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня
удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов
работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и
выполнению работ, а также показателей выполнения муниципЕtльным

учреждением муницип€Lльного задания в отчетном финансовом году.



3. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)

муниципапьной услуги (работы);
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся

потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания,соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на

оплату соответствуюIцих услуг физическими или юридическими лицами в

слу{аях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе в рамках муниципЕLпьного задания, либо порядок

установления указанных цен (тарифов) в сл)лаях, установленных
законодательством Российской Федер ации;

порядок контроля за исполнением муницип€rльного задания;
требования к отчетности о выполнении муницип€шьного задания.
4. Мl.rrицип€Lпьное задание формируется согласно приложению М 1 к

настоящему Положению.
При установлении муницип€Lльному учреждению муницип€tльного задания

на оказание нескольких муниципiшьных услуг (выполнение нескольких работ)
муниципzLпьное задание формируется из нескольких р€lзделов, каждый из
которьгх содержит требования к оказанию одной мунициrrальной услуги
(выполнению одной работы).

При установлении муницип€tльному учреждению муниципaпьного задания
на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)
муниципапьное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна
содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ). Информация, касающiшся муницип€lJIьного задания
в целом, включается в З-ю часть муниципaльного заданиrI.

В муниципапьном задании моryт быть установлены допустимые
(возможные) откJIонения в процентах (абсолютных величинах) о,
установленных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено
федеральным законом, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы)
либо общее допустимое (возможное) откJIонение - в отношении мунищипапьного
задания или его части. Значения ук€ванных пок€Lзателей, устанавливаемые на
текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании
муницип€Lпьного задания на очередной финансовый год.

5. МуниципrLпьное задание, не содержащее сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую в соответствии с федера_гlьными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Республики Марий Эл тайну (далее - сведения, составляющие
государственную тайну), формируется в форме электронного документа в

установленном порядке в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами <Электронный бюджет> (да-гlее -

система <Электронный бюджеu).
Предварительный отчет о выполнении муниципчtльного задания и отчет о

выполнении муницип€lJIьного задания, указанные в пунктах 4З и 45 настоящего
Положения, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну,

формируются в системе кЭлектронный бюджет>.



При формировании муниципапьного задания, не содержаtцего сведений,
составляющих государственную тайну, применяются справочники, реестры и
классификаторы, используемые в информационных системах в сфере

управления государственными и муниципальными финансами.
Муниципапьное задание, содержащее сведения, составляющие

государственную тайну, формируется в форме бумажного документа с

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
6. МуниципЕuIьное задание формируется в процессе формирования

бюджета муницип€Lльного образования <Медведевский муниципальный район>
на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15

рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям средств бюджета
муниципального образования кМедведевский мунициlrilльный район> лимитов
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения
муниципапьного задания в отношении:

а) казенных у{реждений - главными распорядителями средств бюджета
муниципаJIьного образования <Медведевский муниципальный район>>, в ведении
которых находятся казенные учреждения муницип€lльного образования

кМедведевский муниципальный район>;
б) бюджетньгх или автономньгх уlреждений - отраслевыми

(функцион€tпьными) органами администрации муниципального образования

<Медведевский муниципЕtльный район>, осуrцествляющими функции и

полномочия учредителей в отношении муницип€rльных бюджетных или
автономных учреждений муницип€tльного образования <Медведевский
муницип€Lльный район> (далее - органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя).

7. Муниципzlльное задание угверждается на срок, соответствующиЙ

установленному бюджетным законодательством Российской Федерации сроку

формирования бюджета муницип€Lльного образования кМедведевский
муниципчLпьный район>.

В случае внесения изменений в показатели муниципапьного задания

формируется новое муниципЕLпьное задание (с yleToM внесенных изменений) в
соответствии с положениями настоящего раздела.

8. Муницип€lJIьное задание формируется на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности
муниципапьньiх учреждений, содержащихся в общероссийских базовых
(отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципшIьных

услуг, ок€lзываемьIх физическим лицам (далее - общероссийские базовые
перечни) ) и регионЕLльном перечне (классификаторе) государственных
(муниципаrrьных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Республики Марий Эл (муниципапьными

учреждениями муницип€lJIьных образований, находящихся на территории
Республики Марий Эл), утвержденном Министерством финансов Республики
Марий Эл (лалее - регионiшьный перечень).

9. Органы, осуществляющие функции и полномочия }п{редителя, главные

распорядители средств бюджета муниципчtпьного образования <Медведевский
муниципальный район>, в ведении которых находятся казенные )л{реждения,
обеспечивают формирование и представление информации и документов по

--rl


