
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

            

21.04.2022 г.                                                                                         №216 
г. Ковдор 

 

 

Об утверждении объема финансового обеспечения учебных расходов 

муниципальных автономных образовательных учреждений 

дополнительного образования, в отношении которых муниципальное 

казенное учреждение Управление образования Ковдорского 

муниципального округа осуществляет функции и полномочия учредителя 

на 2022 год 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании пункта 3.2 порядка определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования, утв. Решением Совета депутатов Ковдорского 

района от 30.03.2017 №31 (с изменениями от 26.12.2017 №49) в целях 

утверждения муниципального норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить на 2022 год объем финансового обеспечения учебных 

расходов муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ковдорского муниципального округа «Детский 

оздоровительно- образовательный профильный центр» в объеме 270000,00 руб., 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Ковдорского муниципального округа «Центр детского и 

юношеского творчества» в объеме 230000,00 руб. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, наступившие с 01.01.2022. 

3. Специалисту МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа (Рудаков И.А.) разместить настоящий приказ с 

приложением на официальном сайте МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского 

муниципального округа                                                            

И.А. Тренина 

 



2 

 

Приложение  

к приказу МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 21.04.2022 №216 

 

 

Объём финансового обеспечения учебных расходов муниципальных 

автономных образовательных учреждений дополнительного образования с 

01.01.2022 года: 

  

Образовательная организация 
Объём финансового обеспечения 

учебных расходов, руб. 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Ковдорского муниципального округа 

«Детский оздоровительно- 

образовательный профильный центр» 

(МАОУ ДО ДООПЦ) 

 

 

 

270 000,00 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Ковдорского муниципального округа 

«Центр детского и юношеского 

творчества» (МАОУ ДО ЦДЮТ)  

 

 

230 000,00 
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