
Отдел образования администрации города Дивногорска

П Р И К А З

27.12.2017 № 244

Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (работ) для 
формирования муниципальных заданий на 2018-2020 гг.

В целях формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации 
города Дивногорска от 18.11.2015 № 182п «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», решением Дивногорского Совета депутатов от 19.12.2017 
№ 23-191-ГС «О бюджете города Дивногорск на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить значения норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), выраженных в 
натуральных показателях, установленных отдельно по каждой 
муниципальной услуге (работе) по форме, в соответствии с приложением 
№ 1 к приказу.

2. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ) для муниципальных учреждении в соответствии с 
приложением № 2 к приказу.

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги (работы) утверждается общей суммой, с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги (работы);

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги (работы).

3. В целях формирования муниципальных задании на 2018 - 2020гг. 
утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) 
для муниципальных учреждений в соответствии с приложением № 3 
к приказу.

4. Утвердить объем финансового обеспечения муниципальных 
учреждений на выполнение муниципального задания на 2018 год с учетом 
коэффициента выравнивания в соответствии с приложением № 4 к приказу.

5. Утвердить муниципальные задания на 2018 - 2020гг. с учетом 
установленных, настоящим приказом нормативов, не позднее 15 рабочих



дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Начальник
отдела образования Г.В. Кабацура

Исп. ЧупроваИ.С., тел. 8(39144) 3-36-41


