
Администрация «Удмурт Элькунысь
муниципального образования `Можга ёрос муниципалокруг»

«Муниципальный округ муниципал кылдытэтлэн
Можгинскийрайон `Администрациез

Удмуртской Республики» (Можга врослэн Алминистрациез)
(Администрация Можгинского района)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От«_7декабря 2022 года №И
О внесении измененийв Порядок формированияи финансового обеспечения
выполнения муниципального задания наоказание муниципальных услуг

полнениеработ) в отношении муниципальных учреждений Можгинского района,
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»от 08 декабря
2021года №23

(

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»и частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях»
Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений Можгинского района, утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ
Можгинский район Удмуртской Республики»от 08 декабря 2021 года №23 «О Порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Можгинского района», следующие изменения:

‹ 1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальное задание формируется на срок, соответствующий сроку

формирования бюджета.»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Приреорганизации муниципальных учреждений:
в отношении муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность в

результате реорганизации, муниципальное задание досрочно прекращается;
в отношении муниципальных учреждений, являющегося правопреемником (в случае

реорганизации в форме слияния, присоединения), формируется новое муниципальное
задание. При этом в муниципальное задание включаются муниципальныеуслуги (работы)
правопреемника (© учетом объема фактически оказанных (выполненных) на дату
реорганизации услуг (работ), а также муниципальные услуги (работы) присоединяемого
муниципального учреждения (с даты прекращения деятельности присоединяемого
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мунипипального учреждения):
в отношении муниципальных учреждений, реорганизованного путем выделения из

него других муниципальных учреждений, муниципальное задание формируется с учетом
разделения показателей объема муниципальных услуг (работ). Приэтом объем фактически
оказанных (выполненных) на дату реорганизации услуг (работ) учитывается в
муниципальном задании муниципального учреждения, из которого выделяются другие
муниципальные учреждения;

в отношении муниципальных учреждений, образованных путем реорганизации в
форме разделения, муниципальные задания вновь возникших юридических лиц
формируются из муниципальных услуг (работ) (с учетом объема фактически оказанных
(выполненных) на дату реорганизации услуг (работ) реорганизуемого муниципального
учреждения.»;

3) абзац пятый пункта 9 признать утратившимсилу;
4) в пункте19:
‘абзац пятый изложитьв следующей редакции:
«Кроме того, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

может быть проиндексирован на уровень инфляцииили иной коэффициент, примененный
при планировании бюджета Можгинского районана соответствующий финансовый год.»;

абзац шестой признать утратившим силу;
5) абзацы второй- третий пункта 26 признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«311.Размеры коэффициентов выравнивания и порядок их применения

устанавливаются главным распорядителем средств бюджета Можгинского района,
органом, осуществляющим функциии полномочия учредителя. »;

7) абзац десятый пункта 34 после слов «неоказанных муниципальных услуг
(невыполненных работ)» дополнить словами «либо сроку, на который муниципальное
задание было сокращено (в случае если показателем объема муниципальной работы
является выполнение муниципальной работыв целом), ».

2. Пункт | настоящего постановления применяется при формировании
муниципальных заданий и расчете объема финансового обеспечения муниципального
залания на 2023 год и плановыйпериод 2024 и 2025 годы.

3. Опубликовать настоящеепостановление в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный
округ Можгинский район Удмуртской Республики».

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ
`Можгинский район.
Удмуртской Республики»


