
Администрация  муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

 Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                           

 15 января 2016 года  №  58 
 

              г. Воркута, Республика Коми 
  

   

 Об утверждении размера 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере 

обеспечения предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг города 

Воркуты на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов  

   

 

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19 октября 2015 года № 1775 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, порядке определения объема и условий предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1.Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг города Воркуты на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

С.Л. Чичерину. 
 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                         

городского округа «Воркута»                         С.Л. Чичерина  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «15» января 2016 года № 58 

 

РАЗМЕР 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА ВОРКУТЫ 

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

 

Статьи затрат Размер нормативных затрат, руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с ока-

занием муниципальной услуги 

275,54 275,54 275,54 

Затраты на коммунальные услуги для муниципальной услу-

ги 

14,64 14,64 14,64 

Итого 462,37 462,37 462,37 

 


