
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2е. /2. .& Р/.9

0 ^*04*201^И№<1й711«ОйП0СГаН0ВЛе,,11каДМИНИСТ̂ аЦ,1И Г у 3 а М п  Г»Р»«К»"> ««РУГ» »т 22.04.2019 № 1537 «Об утверждении базовых нормативов затрат, отраслевого
° V " рМативных затРат на оказание муниципальных

^ .(в ы п ол н ен и е  работ) в сфере благоустройства применяемых при расчете объема

~ : а ' Л? „ : ,Т ,,С0В07 беС"С'№"ИС ^ J L .  т  ~ сл^ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
Рузского городского округа «Благоустронство»»(а редакции от ] 5.05.2019 № 2442 от

01.08.2019 №3821)

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
№ 4оТ«Об ™ ^ Т НК' МП ЛаВЫ РУКК0Г0 Г0Р°ДСК0ГО окРУга Московской области от 06.02.2018 

утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение пабот> 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, Постановлением Администрации 
Рузского городского округа от 12.04.2019 № 1231 «Об утверждении П о р а д Г Г р З н и я

рмативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере жилищно 
ком м ольного  хозяйства, благоустройства, применяемых при расчете обьемГГубсидий на’

®ЬШ0ЛНеННЯ задания на оказание муниципальных услуг
iJ Z T  V6 } У ниц ипал ь ными учреждениями Рузского городского округа»
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет: ’

В П° СТаНОВЛеНИе °т22 04-2019 № 1537 «Об утверждении базовых нормативов затрат
у с л Г г в ы п о л н е н Г е ^ Т 'Т  К° :? Ф,ЩтеН1а- “«Рм™ в ных затрат на оказание муниципальный 
услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства применяемых при расчете объема субсидии на

?.“ н 1  п Х Т Ие " Т  Щ~ °  ™ На ° ™  «У»и— “ угг работ) муниципальным бюджетным учреждением Рузского городского округа 
«Благоустройство»» (в редакции от 15.05.2019 № 2442, от 01.08.2019 № 3821) (далее
Постановление) следующие изменения,
L1. «Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в 
сфере олашуотрейства „а 2019 год (на 2019 гол и „а плановый период 2020 и 202, ш дов»
1 2 «Норм™  УТВерЖДеННОе изложить в новой редакции (Приложение №1) ’

. ГоРматнвньге затраты на оказание муниципальных услу^ввдголвение работ) в сфере 
^агоу строи ств а на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)». Причоженнс 
К  3, утвержденное Постановлением, изложить в новой редакции (Приложение^).

П 0 0 9 7 1 5  *



2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Рузского

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко



Приложение №1

К Постановлению 
городского округа 

_2019 годаж
e o z f

Значение базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в сфере 
благоустройства на 2019 год( на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование Уникальный
муниципальной номер

реестровой Наименование натуральной нормы*{1) Стоимость
УС ЛУГИ **'П

записи*Г2̂
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1. Натуральные нормы, 
непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

91 883 626*30

1.1. Работники, непосредственно 
связанные с оказанием 67 748 417,00 М едианный
муниципальной услуги метод
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1.3. Иные натуральные нормы, 
непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной 
услуги

8 600 000,00 Медианный
метод

2. Натуральные нормы на 
общехозяйственные нужды 30 356 91735 Медианный

мстцд

2.1. Коммунальные услуги 525 145,82 Медианный
метод



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

10 232,94 Медианный
метод

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

1 688 410,92 Медианный
метод

2.4. Услуги связи 120 500,00 Медианный
метод

2.5. Транспортные услуги Медианный
метод

2.6. Работники , которые нс 
принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной 
услуги

25 334 730,00 Медианный
метод

2.7. Прочие общехозяйственные 
нужды 2 677 897,67 Медианный

метод
122 240 
543,65

Значение натуральные норм, необходимых для определения базового норматива затрат иа 
оказание муниципальной услуги в сфере благоустройства
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1. Натуральные 
нормы,
непосредственно 
связанные с 
оказанием 
муниципальной 
услуги
1.1. Работники,
непосредственно
связанные с
оказанием
муниципальной
услуги

Человеко
Дни 3 0 4 9 1 Медианный

метод



1.2. Материальные 
запасы и движимое 
имущество (основные 
средства и 
нематериальные 
активы), не 
отнесенные к особо 
ценному движимому 
имуществу и 
используемые в 
процессе оказания 
муниципальной 
услуги

Медианный
метод

Бензин, Литры 26850
Дизтопливо Литры 229300
Грабли садовые с 
черенком шт. 80
Г рабли веерные с 
черенком шт. 60
Лопата штыковая с 
черенком шт. 80
Лопата совковая с 
черенком шт. 80
Лопата снеговая с 
черенком с D -образной 
ручкой

шт. 100

Щётка с черенком и 
жёстким ворсом 60-100см шт. ПО
Мешки для мусора 120 
л. шт. 7000
Мешки для мусора 240 
л. упак. 500

Диск щеточный шт. 400
Соль техническая тонн 50
Масло литр 5000
Смазка кг 100
Тосол литр 200
Антифриз литр 208
1 ормозная жидкость литр 570

L

1-2-1. Формирование 
резерва на полное 
восстановление 
состава объектов 
особо денного 
движимого 
имущества, 
используемого в 
процессе оказания i- 
ой муниципальной 
услуги (основных

Медианный
метод



средств и
нем атери ал ьн ых
активов,
амортизируемых в 
процессе оказания 
услуги), с указанием 
срока их полезного 
использования
Аккумуляторы для 
тракторов и 
автомобилей

шт. 12

Автошины, сельхоз. 
Шины, камеры шт. 58
Запчасти и расходные 
материалы для 
автомобилей

Уел. Ед. 100

Элемент фильтрующий шт. 76
1-3* Иные 
натуральные нормы, 
непосредственно 
используемые в 
процессе оказания 
муниципальной 
услуги

Медианный
метод

Содержание дорог 
общего пользования 
местного значения и 
объектов дорожного 
хозяйства (заключение 
контрактов)
2. Натуральные 
нормы на
общехозяйственные
нужды

Медианный
метод

2.1. Коммунальные 
услуги Медианный

метод
Электроэнергия Квт. Час 25167
Теплоэнергия Гкал 100,544
Водоснабжение м.куб. 87600
Водоотведение м.куб. 87600
2.2. Содержание
объектов
недвижимого
имущества,
необходимого для
выполнения
государственного
задания

Медианный
метод

,

средство для мытья пола 
заминат шт 5



Бумага туалетная шт 120
Губка для посуды шт 15
Чистящее средство 
универсальное шт 10

Мыло туалетное шт 20
Салфетка хозяйственная шт 20
Полотенца бумажные шт 20
Мешки для мусора 30 л упак 40
Ведро со вставкой 12 л шт л3
Полироль для мебели шт 5
Отбеливатель шт 10
Средство для стекол шт 5
Средство для мытья пола шт 5
2.3. Содержание 
объектов особо
ценного движимого
имущества, 
необходимого для

Медианный
метод

выполнения
государственного
задания
Ремонт транспортных 
средств ед. 10

Сервисно-техническое
обслуживание
транспорта ед.

2

Информационные 
услуги по тт
диспетчеризации 
транспортных средств ед.
Возмещение вреда за
пользование
федеральными
автодорогами Уел. Ед.

1

Обслуживание системы 51глонасс ед.
Транспортный налог ед. 61
2.3.1. Формирование 
резерва на полное 
восстановление состава 
объектов особо 
ценного движимого 
имущества, 
необходимого для 
общехозяйственных 
нужд (основных 
средств и 
нематериальных 
активов), с указанием

Медианный
метод



срока их полезного ис 
пользования

2.4. Услуги связи Медианный
метод

ГТС Доступ количество 
номеров, ед 7

Абонентская связь количество 
номеров, ед 7

Внутризоновое
соединение мин. 200
Повременная оплата 
междугородних 
телефонных соединений 
(до 100 км.)

мин. ПО

11овременная оплата 
междугородних 
телефонных соединений 
(от 101 км. До 600 км.)

мин. ПО

Сотовая связь количество 
номеров, ед

10

Услуги интернет мес. 9
2.5. Транспортные
услуги

Медианный
метод

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

Человеко
Дни 11485,5 Медианный

метод

2.7. Прочие
общехозяйственные
нужды

Медианный
метод

Хранение мусора м. куб. 960 Медианный
метод

Разработка паспорта 
опасных отходов ед.

Услуги нотариуса эаз. 5
Налог на экологию м.куб. 960
Право на 
использование 
программы 
«Турбосметчик»

гд.

_

1



Приобреиение и 
обновление 
консультационной 
системы

комплект 1

Сертификат ключа 
проверки электронной 
подписи ед. 4
Обновление 1 С раз. 12
Лицензия 1C шт 3
Консультирование и 
настройка 1C час. 72
Сопровождение
Бухгалтерская
отчетность шт. 1
Приобретение 
картриджей, краски для 
картриджей шт. 39
Приобретение 
запасных частей к орг. 
Технике шт. 12
Приобретение 
лицензий на антивирус шт. 14
Организация линии 
внутренней телефонии ед. 1
Ремонт, замена узлов и 
деталей орг. Техники ед. 9
Бумага для офисной 
техники шт. 200

----------------L
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Приложение № 2

К Постановлению 
эского городского округа 

&  __2019 года

Нормативные затраты на оказание м униципальнЙ ^уЦ вы полнение работ) 
в сфере благоустройства на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов)

Наименование 
муниципальной 
услуги*( 1)

Уникальный
номер
реестровой
записи*(2)

Наименование базового норматива затрат Сумма затрат, 
руб.

I 2 3 6
Объем оказываемых услуг м, кв 5 290 313,89

Содержание в 
чистоте 

территорий 
города

274502011000 
00000000 2

Значение базового норматива затрат 122 240 543,65
Отраслевой корректирующий коэффициент 1
Территориальный корректирующий коэффициент 

Нормативные затраты всего

1

122 240 543.65
Нормативр|ые затраты на единицу услуги 23,11


