
 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

№ ____ 

от ___.____.2020г. 

 
                                              г. Светлый 

 

«Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов к ним в сфере 

организационного, хозяйственного, транспортного и технического обслуживания 

органов местного самоуправления МО «СГО» на 2021 год»  

 
 В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; приказом министерства транспорта Российской Федерации от 10.09.2018г № 

328 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере транспорта и дорожного хозяйства, 

применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; приказом министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 08.07.2015г № 246 «Об утверждении общих требований  к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере связи, 

информатики и средств массовой информации, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением»; приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.11.2017г  1596/пр «Об утверждении общих требований  к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, 

строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением»; постановлением администрации муниципального 

образования «Светловский городской округ» «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениям, созданным в целях 

организационного, хозяйственного, транспортного и технического обслуживания органов 



местного самоуправления МО «Светловский городской округ; постановлением 

администрации муниципального образования «Светловский городской округ» «Об 

утверждении Порядка расчета и утверждения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на 

выполнение работ муниципальными учреждениями муниципального образования  

«Светловский городской округ», администрация муниципального образования 

«Светловский городской округ»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и корректирующих коэффициентов к ним в сфере организационного, 

хозяйственного, транспортного и технического обслуживания органов местного 

самоуправления   МО «СГО» на 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению делами (И. А. Иермонаховой) обеспечить размещение данного 

постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте 

муниципального образования «Светловский городской округ».   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения возникающие с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации МО «СГО» Ю.А. Шушкову. 

 

 

 

 Главы администрации                         А.Л. Блинов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Светловский городской округ» 
от ____________2020г. № _____ 

 

Значения  

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов к ним в 

сфере организационного, хозяйственного, транспортного и технического обслуживания органов местного самоуправления  

МО «СГО» на 2021 год  

 

1. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по ОКВЭД 84.11 

в сфере организационного, хозяйственного, транспортного и технического обслуживания органов местного 

самоуправления МО «СГО» 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Номер реестровой записи из 

общероссийского базового 

(отраслевого) перечня 

(классификатора) 

государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых физическим 

лицам и регионального 

перечня государственных 

(муниципальных) услуг 

 

 

Наименование муниципальной услуги (выполнение работы) 

 

Базовый норматив затрат на оказание i – ой 

услуги (выполнение работы) (руб.) 

 

Корректирующие 

коэффициенты 

 

Базовый нор-

матив затрат, 

непосред-

ственно свя-

занный с ока-

занием услуг 

(выполнением 

работ) 

 

Базовый нор-

матив затрат 

на общехозяй-

ственные 

нужды 

 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание i -

ой услуги 

(выполнен

ие работы) 

 

Отрас-

левой 

коррек-

тирую-

щий 

коэф-

фици-

ент 

 

Террито-

риаль-

ный кор-

ректиру-

ющий 

коэффи-

циент 

1 2 3 4 5 6 (гр.4+гр.5) 7 8 

1 493939.P.43.1.М1310003000 Работа: Автотранспортное обслуживание органов 

местного самоуправления и казенных учреждений 

103,85 214,16 318,01 1 1 

  - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников 

103,85 0,00 103,85 1 1 

  - затраты на коммунальные услуги 0,0 19,92 19,92 1 1 

  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

0,0 194,24 194,24 1 1 

2 811000.P.43.1.М0850002000 Работа: Деятельность по комплексному обслуживанию 

помещений (бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение, содержание объектов недвижимого 

2 919,05 1 393,43 4 312,48 1 1 



имущества в надлежащем санитарном состоянии) 

  - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников 

2 919,05 0,00 2 919,05 1 1 

  - затраты на коммунальные услуги 0,0 339,55 339,55 1 1 

  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания  

0,0 1 053,88 1 053,88 1 1 

3 620910.P.43.1.М091000200 Работа: Техническая поддержка и обеспечение 

функционирования компьютерного оборудования, 

установка, монтаж, выполнение технического 

обслуживания и ремонта прочих технических средств 

17 254,13 22 933,25 40 187,38 1 1 

  - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников 

17 254,13 0,00 17 254,13 1 1 

  - затраты на коммунальные услуги 0,0 3 062,43 3 062,43 1 1 

  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания  

0,0 19 870,82 19 870,82 1 1 

 

 


