
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении значений базового 
норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2021 год

Руководствуясь постановлением от 28 декабря 2015 года № 802 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Вытегорского муниципального района и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» (с последующими изменениями), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые значения базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг на 2021 год для муниципального бюджетного 
учреждения Вытегорского муниципального района «Хозяйственное 
производственное управление», подведомственному Администрации 
Вытегорского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и строительства Администрации Вытегорского муниципального района 
С.В.Гавриленко.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

от 30.12.2021 № 1541
г. Вытегра

А.В. Скресанов



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 30.12.2021 № 15401

Значения базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2021 год муниципального бюджетного учреждения Вытегорского

муниципального района «Хозяйственное производственное управление»

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатель Единица
измерения

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, руб.

Отраслевой
корректирующий

коэффициент

Т ерриториальный 
корректирующий 

коэффициент

Всего В том числе:
Затраты на 

оплату труда с 
начислениями 
на выплаты по 
оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, руб.

Затраты на 
коммунальные 

услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8



Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности: Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания объектов и помещений, а 
также содержание указанных объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей территории в 
надлежащем состоянии

Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение. 
Содержание объектов недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном состоянии. Безаварийная 
работа инженерных систем и оборудования
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