
             

                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА               

                                              БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от 30 декабря 2021г.  № 1869 

г.Стародуб 

Об утверждении базовых нормативных  

затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг  

в Стародубском муниципальном округе  

Брянской области» на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Стародубского муниципального 

округа № 485 от 25.11.2020 г. «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Стародубского муниципального округа Брянской 

области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Стародубского муниципального округа 

Брянской области, администрация Стародубского муниципального округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Стародубском 

муниципальном округе Брянской области» согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Стародубском муниципальном 

округе Брянской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложения №2 к настоящему постановлению. 

2 Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.В. Приходько. 

 

Глава администрации                                                                      А.В.Подольный 



Приложение №1 к постановлению  

администрации Стародубского 

 муниципального округа 

 

от «___» ______ 20___ г. № ___________ 

 

Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Стародубском муниципальном округе 

Брянской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Стародубском муниципальном округе 

Брянской области» на 2022 год 

N 

п/п 

Наименование услуги Величи

на 

базовог

о 

нормат

ива 

затрат , 

руб. 

 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанный с оказанием 

муниципальной услуги 

 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 

ФОТ 

работников, 

непосредственн

о  связанных с 

оказанием 

услуги (руб.) 

затраты на 

приобретени

е 

материальн

ых запасов, 

потребляем

ых в 

процессе 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

(с разбивкой 

по видам 

затрат), руб. 

иные 

затраты, 

непосредст

венно 

связанные 

с 

оказанием 

муниципал

ьной 

услуги, 

руб. 

затраты 

на 

коммуна

льные 

услуги (с 

разбивко

й по 

видам 

затрат), 

руб. 

ФОТ 

работников, 

непосредстве

нно не 

связанных с 

оказанием 

услуги (руб.) 

затраты 

на 

приобр

етение 

услуг 

связи, 

руб. 

затраты 

на 

приобрет

ение 

транспор

тных 

услуг, 

руб. 

затраты на 

эксплуатац

ию 

(использов

ание) 

недвижим

ого 

имущества 

(с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

затраты на 

эксплуатаци

ю 

(использова

ние) особо 

ценного 

движимого 

имущества 

(с разбивкой 

по видам 

затрат), руб. 

прочие 

затраты, 

влияющие 

на 

стоимость 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги (с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

1 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

5 482 

613,00 

2 956 372,89 12 309,00 0 277 

142,30 

1 989 943,20 108307,

45 

0 138 538,16 0 0 



 

 

Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Стародубском муниципальном округе 

Брянской области» на 2023 год 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Величи

на 

базовог

о 

нормат

ива 

затрат, 

руб. 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанный с оказанием 

муниципальной услуги 

 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 

ФОТ 

работников, 

непосредствен

но не 

связанных с 

оказанием 

услуги (руб.) 

затраты на 

приобретен

ие 

материальн

ых запасов, 

потребляем

ых в 

процессе 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

(с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

иные 

затраты, 

непосредс

твенно 

связанные 

с 

оказанием 

муниципа

льной 

услуги, 

руб. 

затраты 

на 

коммуна

льные 

услуги (с 

разбивко

й по 

видам 

затрат), 

руб. 

ФОТ 

работников, 

непосредстве

нно 

связанных с 

оказанием 

услуги (руб.) 

затрат

ы на 

приобр

етение 

услуг 

связи, 

руб. 

затраты 

на 

приобре

тение 

транспор

тных 

услуг, 

руб. 

затраты на 

эксплуата

цию 

(использо

вание) 

недвижим

ого 

имуществ

а (с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

затраты на 

эксплуатац

ию 

(использова

ние) особо 

ценного 

движимого 

имущества 

(с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

прочие 

затраты, 

влияющие 

на 

стоимость 

оказания 

муниципа

льной 

услуги (с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

1 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

5 730 9

66,00 

2 956 372,89 61 000,00 0 277 

142,30 

 

1 989 943,20 

108 

307,20 

0 303 211,16 0 35 000,00 



 

Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Стародубском муниципальном округе 

Брянской области» на 2024 год 

 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Величи

на 

базовог

о 

нормат

ива 

затрат, 

руб. 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанный с оказанием 

муниципальной услуги 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 

ФОТ 

работников, 

непосредствен

но не 

связанных с 

оказанием 

услуги (руб.) 

затраты на 

приобретен

ие 

материальн

ых запасов, 

потребляем

ых в 

процессе 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

(с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

иные 

затраты, 

непосредс

твенно 

связанные 

с 

оказанием 

муниципа

льной 

услуги, 

руб. 

затраты 

на 

коммуна

льные 

услуги (с 

разбивко

й по 

видам 

затрат), 

руб. 

ФОТ 

работников, 

непосредстве

нно 

связанных с 

оказанием 

услуги (руб.) 

затрат

ы на 

приобр

етение 

услуг 

связи, 

руб. 

затраты 

на 

приобре

тение 

транспор

тных 

услуг, 

руб. 

затраты на 

эксплуата

цию 

(использо

вание) 

недвижим

ого 

имуществ

а (с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

затраты на 

эксплуатац

ию 

(использова

ние) особо 

ценного 

движимого 

имущества 

(с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

прочие 

затраты, 

влияющие 

на 

стоимость 

оказания 

муниципа

льной 

услуги (с 

разбивкой 

по видам 

затрат), 

руб. 

1 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

5 730 9

66,00 

2 956 372,89 61000,00 0 277 

142,30 

 

1 989 943,20 

108 

307,20 

0 303 211,16 0 35 000,00 



Приложение №2 к постановлению  

администрации Стародубского 

 муниципального округа 

от «___» ______ 20___ г. № ___________ 

 

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Стародубском муниципальном округе Брянской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 

Наименование 

муниципальной услуги  

Уникальный номер реестровой 

записи  

Наименование натуральной нормы Единица 

измерения 

натуральной 

нормы 

Значение 

натуральной 

нормы/срок 

полезного 

использования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

751100Ф.99.0.АЩ57АА00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Специалист Штатные 

единицы 

9,4   

Курьер  Штатные 

единицы 

1 Штатное расписание  

Администратор Штатные 

единицы 

1 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

услуги 

бумага, картриджи штуки 212 Договора 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Услуги энергоснабжения (пл. 

Красная,11) 

мес. 12 Контракт 

Водоотведение мес. 12 Договор 
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../../211_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DSLPDHOQ/Базовый%20норматив2022.xlsx#RANGE!P565
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Поставка газа мес. 12 Договор 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

Тех. обслуживание комплекса 

средств охраны 

мес. 12 Договор 

Обслуживание пожарной 

сигнализации 

мес. 12 Договор 

Тех. обслуживание газового 

оборудования  

мес. 12 Договор 

Услуги по охране объекта мес. 12 Договор 

Измерение сопротивление в газовой 

топочной 

мес. 12 Договор 

Поверка сигнализатора  мес. 12 Договор 

Промывка системы отопления)  мес. 12 Договор 

Проверка дымоходов мес. 12 Договор 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания 

2.4. Услуги связи 

    Телефония стационарная мес. 12 Контракт 

Интернет мес. 12 Контракт 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги 

Директор  Штатные 

единицы 

1 Штатное расписание  

Главный бухгалтер  Штатные 

единицы 

1 

Специалист по персоналу и 

делопроизводству  

Штатные 

единицы 

1 

Заведующий хозяйством Штатные 

единицы 

1 



Системный администратор Штатные 

единицы 

1 

Уборщик служебных помещений Штатные 

единицы 

1 

Оператор газовой котельной  Штатные 

единицы 

3 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Оказание услуг заправке 

картриджей 

мес. 12 Договор 

Услуги по откачке канализации мес. 12 Договор 

Обучение пож.техн. минимуму мес. 12 Договор 

Обучение по нормам и правилам 

работы в энергоустановках 

мес. 12 Договор 

Обучение операторов газ котельной мес. 12 Договор 

Обучение охране труда мес. 12 Договор 

Приобретение Антивируса мес. 12 Договор 

Продление ключе СБИС мес. 12 Договор 

 

 

 


