
 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2019 № 926 
г. Мончегорск 

Об утверждении результатов расчетов объемов  нормативных затрат  

на выполнение муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

подведомственными управлению образования администрации города Мончегорска 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

и результатов расчетов финансового обеспечения на 2020 год 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с пунктами 3 и 

4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 

статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановления администрации города Мончегорска от 24.12.2018 № 1553 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений города Мончегорска и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», приказа управления  

образования от  10.08.2016 № 475 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на выполнение муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

подведомственными управлению образования администрации города Мончегорска 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями» и в целях  обеспечения  

формирования  финансового   обеспечения   муниципального  задания,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить результаты расчетов: 

1.1. Объемов  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020 год, 

оказываемых подведомственными управлению образования администрации города 

Мончегорска  муниципальными  бюджетными и автономными учреждениями (приложение № 

1). 

1.2. Объемов нормативных затрат на выполнение муниципальных работ на 2020 год, 

выполняемых подведомственными управлению образования администрации города 

Мончегорска муниципальными бюджетными и  автономными учреждениями (приложение № 

2). 

1.3. Финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год 

(приложение №3). 

2.  МБУ «ЦБУО» (Ионина И. А.) применять результаты расчетов, утвержденные 

настоящим приказом, при составлении планов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных организаций на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления Люлько А. И. (по согласованию). 

 

Начальник  управления                                                                                               А. И. Архипов 

 

 

Рассылка: дело, Люлько А. И., экономисты, сайт УО 


