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РА СПОРЯЖ ЕНИЕ

от 20/01/2021 № 12-р

Об утверждении муниципального задания №  1 
М униципальному автономному учреждению культуры 
«Сосновоборский парк культуры и отдыха» на 2021 год 
и плановые 2022 - 2023 годы и определении норматива затрат 
на единицу муниципальной услуги на 2021 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании решения совета депутатов муниципального образования 
Сосповоборскнй городской округ Ленинградской области №  (56 от 08.12.2020 «О бюджете 
Сосновоборского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», в 
соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от
23.12.2015 №  3253 «О порядке формирования муниципального задания па оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями), 
постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 12.11.2019 №  4137 
«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу по 
развитию культуры и туризма администрации» (с изменениями):

1. Утвердить муниципальное задание №  1 па 2021 год и па плановые 2022 и 2023 годы 
М униципальному автономному учреждению культуры «Сосновоборский парк культуры и 
отдыха» (далее по тексту -  МАУК «СПКиО»), согласно Приложению №  1 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) МАУК «СПКиО», согласно 
Приложению №  2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить расчет затрат на оказание муниципальной услуги (работы) в 
соответствии с КОСГУ на 2021 год, согласно Приложению № 3 к настоящему 
распоряжению.

4. Утвердить определение норматива затрат на единицу муниципальной услуги на 
2021 год, согласно Приложению №  4 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить форму ежемесячного отчета об оказании муниципальных услуг (работ), 
согласно Приложению № 5 к настоящему распоряжению.



6406707/566479(1)

6. Утвердить форму акта приема оказанных услуг (работ) в рамках муниципального 
задания, согласно Приложению № б к настоящему распоряжению.

7. Директору МАУК «СПКиО» (Фролова Е.Л.) рлзліестпть муниципальное задание на 
сайге учреждения и на интернет - ресурсе bus.gov.ru в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского округа'? ,-? М.В. Воронков

'■! о


