
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

29.12.2017   № 552 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении отдельных нормативных правовых актов  

МКУ Управления образования Ковдорского района 
 

              В соответствии с постановлениями администрации Ковдорского района 

от 31.12.2015 №975 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с 

изменениями от 23.08.2017 №580),  от 25.08.2017 №591 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий возврата в местный бюджет остатков 

субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования Ковдорский район на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)», в целях формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными муниципальному казенному учреждению Управление 

образования Ковдорского района, а также определения объема и условий 

возврата муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными муниципальному казенному учреждению Управление 

образования Ковдорского района в местный бюджет остатков субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых муниципальное казенное 

учреждение Управление образования Ковдорского района осуществляет 

функции и полномочия учредителя и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания (прилагается). 

2. Утвердить Порядок определения объема и условий возврата в местный 

бюджет остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным муниципальному казенному 

учреждению Управление образования Ковдорского района на финансовое 



обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) (прилагается). 

3. Рудакову И.А., специалисту по информатизации образования, разместить 

приказ на официальном сайте МКУ Управление образования Ковдорского 

района. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управления  

образования Ковдорского района  

 

                 И.А. Тренина 
 


	1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского район...



