
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО ОАДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 

              
                 

 Об утверждении значений коэффициентов выравнивания, применяемых для расчета объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями ЗАТО г. 
Островной, в отношении которых ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной является  

органом, осуществляющим полномочия и функции учредителя на 2021 год 
 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 06.06.2018 
№ 143 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», приказом 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной»  от 29.12.2018 № 240 о/д приказываю: 

 
1. Утвердить значения коэффициентов выравнивания, применяемых для расчета 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями 
ЗАТО г. Островной, в отношении которых ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 
является  органом, осуществляющим полномочия и функции учредителя на 2021 год 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с  момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникающие при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания  с   19 февраля 2021 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

  
Начальник отдела администрации                                        В.А. Булатова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И К А З  

   20.02. 2021 № 19 о/д 



 
Утверждено  

приказом ООКСМП  
Администрации  

ЗАТО г. Островной 
 От 20.02.2021  № 19 о/д 

 
Значения коэффициентов выравнивания, применяемых для расчета объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

учреждениями ЗАТО г. Островной, в отношении которых ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной является  органом, осуществляющим полномочия и функции 

учредителя на 2021 год  
 
№ п/п Наименование учреждения Коэффициент выравнивания 

1 МБДОУ  « Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» 0,94 
2 МБОУ  «  СОШ № 284  ЗАТО г. Островной» 1,00 
3 МБУ   ДО «ДДТ  ЗАТО г. Островной» 0,93 
4 МБУ    «ХЭК  ЗАТО г. Островной» 0,93 
5 МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» 0,80 
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