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Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1174

Об   утверждении  нормативов   затрат  на
оказание муниципальных услуг  физическим и
юридическим  лицам  муниципальными
бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов

 В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  руководствуясь
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  июня  2015  №640  «О
порядке  формирования  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение  работ)  в  отношении  федеральных  государственных  учреждений  и
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания»,  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  22.03.2017  №187  «Об
утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечение  выполнения
муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
городского округа Лосино-Петровский»,  постановляю: 

    1.  Утвердить  нормативы  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  физическим  и
юридическим  лицам  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа  Лосино-Петровский,  применяемые при расчете объема субсидии на
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение №1). 

     2. Утвердить размеры финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на  оказание  муниципальных  услуг  муниципальными  бюджетными  и  автономными
учреждениями городского округа  Лосино-Петровский на 2019 год и  плановый период
2020 и 2021 годов (приложение №2).

3. Признать утратившими силу:
   - постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 27.12.2017
№918  «Об  утверждении  нормативов  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг
физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными  бюджетными  и  автономными
учреждениями городского округа  Лосино-Петровский на 2018 год и  плановый период
2019 и 2020 годов»;

   - постановление  администрации городского округа Лосино-Петровский от 03.05.2018
№286  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 27.12.2017 №918 «Об утверждении нормативов затрат на оказание
муниципальных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями городского округа  Лосино-Петровский на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
   -  постановление  администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.08.2018



2 

№552  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 27.12.2017 №918 «Об утверждении нормативов затрат на оказание
муниципальных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями городского округа  Лосино-Петровский на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
   
           4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2019.
    
     5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                     О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.О. Мышилова


