
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБДИКЫН
МЕДВ ЕДЕВ О МУНИIЦIПАЛЬНЬЙ
рАйонын Админи с трАIцII;IжЕ

пунчАл

АДМИНИСТРЛIШrI
МЕДВЕДЕВСКОГО П/rШИПАЛЬШОГО
РАЙОIIА РЕСIIУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<22>> апреля 2021 г. J',lb 548

О внесении изменений в Положение о формировании муниципальцого
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреяцений Медведевского муниципального
района и финансовом обесцечениц выполнения муниципального задания,

yTBep}IцeHHoe постановлением администрации муниципального образования
<<Медведевский муниципальный район>> от 15 авryста 2018 г. М 907

2З марта 2021 г. J\il 1

некоторых решений

17 (о внесении изменений и признании утратившими силу
Марий Эл>> администрация

вляет:

В соответствии с постановJIением Правительства Республики Марий Эл от

Правителъства Республики
Медведевского муницип€lJIьного района п о с т а н о

l. Внести в Положение о формировании муниципаlrьного задания на
окЕLзание муниципапьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаJIьных
учреждениЙ Медведевского муницип€LгIьного раЙона и финансовом обеспечении
выполнениrI муницип€tпьного заданиrI, утвержденное постановлением
администрации муницип€Lпьного образования <Медведевский муниципа;tьный
район> от 15 авryста 2018 г. J\Гs 907 (далее - Положение) следфщие изменения:

а) в пункте 12 Положения:
в абзаце восьмом слова (за вышолнение) заменить словами (за ок€Lзание>>;

в абзаце девятом слова (за оказание) заменить словами ((за выполнение21;
б) в пункте 16 Положения слова ((показателей качества ока:]ания

муниципальной услуги,) искJIючить ;

в) в пункте 2| Положения:
в абзаце первом слова к(уточняется при необходимости при формировании

обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципaпьного образования
<Медведевский муниципа-гlьный район> на очередной финансовый год и плановый
период)> искJIючить;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
<<В слуrае вкJIючени;I в общероссийский базовый перечень или региональный

перечень новоЙ муниципальноЙ услуги значение базового норматива затрат на
окаЗание такоЙ услуги утверждается в течение 30 рабочих днеЙ со днrI утверждения
соответствующих изменений, внесенных в общероссийский базовый перечень или
регионаIIьный перечень. ) ;



г) пункт 21(1) Поло>кения излох(ить в следуюшей редакции:
(21(l), Значение базового нормативА затрат на оказание муниципаlrьIлой

услуги уточняется на очередЁой финансовый год и плановый период органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также главньIм

распорядителем средств бюджета Медведевского муниципального района, в
ведении которого находятся казенные учреждения, при формировании
обоснований бюдясетгIых ассигнований бюджета Медведевского
муниципального раЙона на очередноЙ финансовыЙ год и на плановыЙ период,

Пр" необходимости уточнения значений базовых нормативов затрат FIa

оказание муниципальных услуг в иных случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативI-IымLI
правовыми актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами
it4едведевсI(ого муниципального района, приводящих к изменению объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
соответствующее уточнение осуществляется в течение З0 рабочих дней со дня
принятия (изменения) такого акта.

В слуLIае если значения базовых нормативов затрат на оказаFIие
муниципальных услуг в соответствии с поло}кением абзаца второго настоящего
пункта утоLIнены в текущем финансовом году после внесения на рассмотреLIие в
Собрание депутатов Медведевского муниципального района проекта решения о
бюджете N4едведевского муниципального района на очередной финансовый год
и на плановый период, уточненные значения базовых нормативов затрат I-Ia

оказаL{ие муниципальных услуг применяются начиная с расчета субсидии Hil

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на первый го/l
планового периода.).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай,ге
N4едведевского муниципапьного района mеdчеdечо12.ru в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

З. FIас,гоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете <Вести>> распространяется на правоотношеIJиrl,
возникшие с 1 января2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить pla

заместителя главы администрации муниципа_пьного образования <<N4едведевсl<lrй

муниципальный район> по экономическому развитию территорий.

Глава администрации
}ч4едведевского мун и ци пал ьного ра !,.Окулсlв


