
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 29 января 2020 года                            1/117 

     

             Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

23.01.2018 № 1/116 «Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными (автономными) 

образовательными учреждениями муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 

Во исполнение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

«Инта»  от 22.10.2015 года № 10/2896 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Инта» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях приведения в 

соответствие нормативных правовых актов муниципального образования городского округа 

«Инта» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.01.2018 № 1/116 «Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

(автономными) образовательными учреждениями муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 2.7. раздела II приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.7. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 

по следующей формуле: 

 

, где: 

 

 – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, 

учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) 



коммунальной услуги); 

 – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 

услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги (
КУ

базiN ) 

учитываются натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг в соответствии 

со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 1.8 настоящего Порядка, в 

том числе: 

- электроэнергии; 

- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

- горячей воды; 

- холодного водоснабжения; 

- водоотведения; 

- обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- других видов коммунальных услуг.»; 

 

1.2. Пункт 2.8 раздела II приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества 

рассчитываются по формуле: 

 

, где: 

  

 – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемое при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее – 

натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 

имущества); 

 – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 

пункта 2.14. настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) (
СНИ

базiN ), 

учитываются натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 

недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 

согласно пункту 1.8 настоящего Порядка,  в том числе: 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации; 

- на проведение текущего ремонта; 

- на содержание прилегающей территории; 

- на обслуживание и уборку помещения; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 



- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной 

системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, 

индивидуального теплового пункта; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения); 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н.Балина. 

 

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       Л.В.Титовец



 


