
Постановление от 03.11.2017 № 6860 

О внесении изменений в значения базовых 

нормативов затрат на оказание 

муниципальной услуги, применяемых при 

расчёте объёма финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

Муниципальным бюджетным учреждением 

Щёлковского муниципального района по 

работе с молодёжью «Клуб «Ровесник» на 

2017 год  

 

              В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской                    

Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

Щёлковского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации Щёлковского муниципального района от 25.09.2015 № 2579 

(с изменениями от 03.10.2016 № 4604, от 19.05.2017 № 2973), решением 

Совета депутатов  Щёлковского муниципального района Московской области 

от 19.09.2017             № 548/61-137-НПА «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района  «О бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019                            годов» Администрация Щёлковского 

муниципального района постановляет: 

   1. Внести изменения в значения базовых нормативов затрат на                   

оказание муниципальной услуги, применяемых при расчете объема                          

финансового обеспечения выполнения муниципального задания                             

Муниципальным бюджетным  учреждением Щёлковского муниципального 

http://shhyolkovo.ru/upload/iblock/3ce/3ce10690b6168db936fad063f1207ce3.rar


района по работе с молодёжью «Клуб «Ровесник» на 2017 год, 

утверждённые постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 26.01.2017 № 347, изложив их в новой 

прилагаемой редакции. 

            2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

            3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 

Радионова Ю.Н. 

 

 

И.о. Главы  

Щёлковского муниципального района                                        И.В. Иванова 

 



№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги согласно 
ведомственному 

перечню 
муниципальных 

услуг (работ)

Уникальный номер 
реестровой записи из 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг 

(работ)

Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение 
натуральной 

нормы

Номер НПА 
стандарта оказания 

услуги

1 2 3 4 5 6 7

Начальник отдела Человеко-час 3,794230769
Специалист по работе с молодёжью Человеко-час 3,794230769
Специалист по работе с молодёжью Человеко-час 3,794230769

Теплоснабжение и горячего 
водоснабжения

Гкал
0,028716923

Холодного водоснабжения и 
водоотведение

м3
0,095794615

Поставка электрической энергии квч 3,703569231
Отпуск тепловой энергии м3 0,018775385
Отпуск горячей воды м3 0,000456923

Техническое обслуживание комплекса 
технических средств охраны Договор 0,00192308

Техническое обслуживание комплекса 
технических средств охраны Договор 0,00192308
Транспортировка ТКО Договор 0,00192308
Техническое обслуживание нежилого 
помещения Договор 0,00192308
Техническое обслуживание нежилого 
помещения Договор 0,00192308

Техническое обслуживание систем 
пожарной сигнализации Договор 0,00192308
Охрана здания Договор 0,00192308
Услуги охраны (оперативное 
реагирование нарядом полиции 
вневедомтсвенной охраны) Договор 0,00192308

Услуги связи (абонентская плата) Договор 0,00192308
Услуги связи (междугородние и 
местные телефонные соединения) Договор 0,00192308
Интернет Договор 0,00192308

- - - -

Директор
Количество 

штатных единиц 0,00069231
Заместитель директора по основной 
деятельности

Количество 
штатных единиц 0,00069231

Уборщик служебных помещений
Количество 

штатных единиц 0,00103846

Дворник
Количество 

штатных единиц 0,00069231

Техник
Количество 

штатных единиц 0,00069231

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений

Количество 
штатных единиц 0,00069231

Ведущий юрисконсульт
Количество 

штатных единиц 0,00069231

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 0,00192308
Сопровождение сайта Договор 0,00192308

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания задания

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

2.4. Услуги связи

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат, применяемых при рачёте объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением Щёлковского 

муниципального района по работе с молодёжью "Клуб "Ровесник" на 2017 год

1. Организация 
временного 

трудоустройства 
(услуга)

23006000000000001005100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги



Сумма затрат на 
оплату труда с 

начислениями на 
выплаты по оплате 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной 

услуги, руб.

Сумма затрат на 
коммунальные услуги и 

содержание объектов 
недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

муниципального 
задания (в том числе 
затраты на арендные 

платежи), руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.
Организация временного 
трудоустройства (услуга)

23006000000000001005101 Человек 5 511,48 2 902,62 373,23

Приложение: Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги  
"Организация временного трудоустройства" Муниципальным бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью 
"Клуб "Ровесник" на 2017 год на 1 листе

постановлением Администрации 
 Щёлковского муниципального района

от_________________№___________

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуги 

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб.

№ 
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи из 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг 

Наименование 
муниципальной услуги  

согласно 
ведомственному 

перечню 
муниципальных услуг 

в том числе

УТВЕРЖДЁНЫ

Значения базовых нормативов затрат, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания                                                                                                                  

Муниципальным бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью "Клуб "Ровесник"       
на 2017 год 
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