
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -/л D6. aои Nп/6qЯ

О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 21.0|.2020 ЛЬ 97 (Об утверждении базовых
нормативов затрат, отраслевого корректирующего коэффициента,
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в сфере благоустройства применяемых при расчете объема
субсидии ца финансовое обеспечение выполцения мунццицальцого
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением Рузского городского округа

<<Бл а гоустр о й с тв о>>>>

В соответствии с абзацем вторым пункта4 стжьи69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от зо.\2.2о14
J\Ъ l9ll201,4-оЗ (О реryлировании дополнительных вопросов в сфере
благоусТройства В Московской области>, прик€lзом Министер.rЬu
строительства и жилищно-коммунaJIъного хозяйства рФ от 28.11 .2017
JФ 1596/пР (об утверждении Общих требований к определению
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги(работы) в сфере
жилищно-коммуналъного хозяйства, благоустройства, градостроительной
деятельности, строительства И архитектуры, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание муниципальной услуги(работы)
(выполнение работ) муницип€шьным (муниципальным) учреждением)),
постановлением Главы Рузского городского округа Московской области от
06.02.20|8 Ns 400 <Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения муницип€шьного задания на окuвание
муницип€Lпьных услуг (выполнение работ) муницип€шьными бюджетными и
автономными учреждениями) постановлением Администрации Рузского
городского округа от 12.04.20|9 Ns |2зI (об утверждении Порядка
определениЯ нормативныХ затраТ на оказание муницип€lJIьных услуг
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммун€Lльного хозяйства,
благоустройства, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIъного задания ii 0?ffd5i" *.
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муниципuLльных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского округа постановпяет :

1. Внести в постановление Администрации Рузского городского округа
ОТ 21.01.2020 М 97 (Об утверждении базовых нормативов затрат,
отраслевого корректирующего коэффициента, нормативных затрат на
ОК€Вание муниципaльных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства
ПРИМеНяеМых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муницип€tльного задания на оказание муниципапъных услуг
(ВЫПОЛНение работ) муницип€шьным бюджетным учреждением Рузского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа <<БлагоустроЙство))) (далее - Постановление) следующие
изменения:
1.1. ПРИложение 1 к Постановлению <<Значения базовых нормативов затрат
на окzвание муниципапьных услуг(выполнение работ) в сфере
благоустроЙства на2020 год (на 2020 год и на плановый период2О2I и2О22
годов)> изложить в новой редакции (приложение Nэ 1).
1.2. ПРИЛОЖеНие 3 к Постановлению <<Нормативные затраты на оказание
МУНИЦИП€LПЬных услуг(выполнение работ) в сфере благоустройства на 202О
ГОД (на 2020 год и на плановый период202l и2022 годов)>> изложить в новой
редакции (приложение J\Ъ 2).
2. РаЗместить настоящее Постановление на официzшьном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>.
З. КОНтроль За исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского
Тимиргалина С.!.

Глава городского о

го округа

Н.Н. Пархоменко
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Приложение Nч l

к постановлению
городского
20Z0 ху

Приложение l

к постановлению
Администрации Рузского городского округа

oT20.01.2020 Ns 97

значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ) в сфере благоустройства на 2020 год (на 2020 год и на плацовый период 202l и 2022

годов)

округа
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l. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услугrr

|28 4l7 333,24

непосредственно связанцые с оказанием
ципальной услуги

1.1. Работники,
7| l70 800,00 Медианны

й метод
1.2. Материальные
(основные средства

запасы и движимое имущество
и нематериальные акгивы), не

отнесенные к особо ценному движимому имуществу и
используемые в процессе оказания муниципальной

33 546 033,24 Медианны
й метод

в том числе
1.2.1. Формирование резерва на полное восстановление
состава объектов особо ценного движимоfо имущества,
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной
услуги (основных средств и нематериа,r"поr* активов,
амортизируемых в процессе оказания услуги), с
указанием срока rrx полезного использования

l 414 300,00 Медианны
й метод

1.3. Ицые натуральные
используемые в процессе

нормы, Еепосредственно
оказация муниципальной 23 700 500,00 Медианны

й метод

2. Натуральные нормы ца общехозяйственные нужды 341Iз 971,87
Медианны
и

2.1. Коммунальные услуги 592 100,00 Медиацны
и

задания

1,, объекговСодержание недвижимого имущества,
необходимого Для выполн€ния госу,дарственного 24 000,00 Медлrанны

й метод

Содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения

,1

задания
2 зlб 768,40 Медианны

й метод

2.4. Услуги связи 45l 000,00 Медианны
й метод
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2.5. Транспортные услуги Медианны
и

Рузского
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2.б. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной 28 434 534,61 Медианны

й метод

2.7. Прочие общехозяйственные нуждьi 2 295 568,86 Медианны
и
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СПРАВОЧНО

значение натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги в сфере благоустройства

Наимено
вание
мунl{цип
альной

услуги *(

Уникальн
ый номер
peecTDoBo

й
записи*(2)

Наименование нат.чральной норм ы *(З)
Едl.tница

измеDеI.1ия
натуральной
нормы*(4)

Примечание*(
Ф

l 2 J 4 б
ные нормы, непосредственно

связанные с оказанием муниципальной
l. Натураль

1. 1. Работники, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной
услуги

Человеко-
Дни

304l2 медианный
метод

альные запасы и движимое
имущество (основные средства и
нематериальные активы), не отнесенные
к особо ценному движимому имуществу и
используемые в процессе оказания

1.2. Матери

нои

медианный
метод

л, 7l000
Литры 2,7l802

Масла литры 5,170

шт, 600
с шт 22
с шт 22

лопата совковая с шт 50
лопата штыковая с шт, 35

снеговая с черенком с D-образнойЛопата
шт

120
техническая для шт 25

для пылесоса 1260
Мешки для шт 7500
Песок куб. 7600

соль техническая тонн 1 850
Мочевина

l 660
Тосол литр 300

литр 300
Тормозная жидкость литр 280

рмtrрование резерва на полное
восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества,
используемого в процессе оказания i-ой
мунлlципальной услуги (основных
средств и нематериальных активов,
амортизируемых в процессе оказания
услуги), с указанием срока их полезного
использования
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шт 40
Усл. Ед 2

ед 12
Элемент фиrrьтрующий шт l2

натуральные нормы,
непосредственно используемые в процессе
оказация

1.3. Иные

0
Медианный
метод

дорог общего пользования
местного значения и объектов дорожного

Содержание

хозяйства .заключение

М.к в. з 714
,7з8,20

2. Наryральные нормы на
общехозяйственные медианный

метод

2. 1. Коммунальные услуги Медианцый
метод

Электроэнергия Квт. Час зl750
Теп,rоэнергия Гкал l81948
Водоснабжение

719,|9
водоотведение м 4зз,77

ние объектов недвижимого
имущества, необходимого для

2.2, Содержа

выполнения
0,00 Медианный

метод
хозяйственные для Ед. l

содержание объектов особо ценного
движпмого имущества, необходимого для

государственного задания

2.3.

выполнения
Медианный
метод

Ремонт Усл. Ед.
системы глонасс
системы Tl 40
нЕUIог

восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества,
необходимого для общехозяйственных нужд
(основных средств и нематеричшьных
активов), с указанием срока их полезного ис
пользования

2,з.l Формирование резерва на полное

Медианныri
метод

2.4. Услуги связи Медианный
метод

ГТС Щосryп количество
ед.

,|

Абонентская связь количество
номеров, ед.

7

соединение мин. 200
междугороднихоIIлатаПовременная

соединенийтелефонных км.00(до )
мин. 110

км

П,овременная оплата междугородних
соединенийтелефонньтх от 0 км,( б00Що мин. 110

сотовая связь колиtlество
номеров, ед.

50

Услуги мес 12

2.5. Транспортные услуги Медианный
метод

ики, которые не принимают
непосредственного участия в оказании

2.б. Работн

м нои

Человеко-
Дни

10 845 Медианный
метод

м.куб.

1,00

54,00
Ед.
ед.



медианный
метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

м. куб. 1,7з5,02 Медианный
метод

у
раз. 5

налог на экологию м.куб. 42з,l5
На-пог на

Право на использование
ежегодно

программы ед. 1

изготовление комплект 4
обновление l ед. l

1си час. б0
использованияПраво программы Контур-

Усл. Ед. l
шт JJ

система мес 12
запасных частей к орг

по

Приобретение

Усл. Ед. l
Усл. Ед. 1

техники шт 400

усл. Ед. l
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Приложение 2

к постановленик)
Рчзского,рБ qF

Приложение 3

к постановлению
Администрации Рузского городского округа

от 20.01.2020 Jф 97

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в сфере
благоустролiства на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 202l и 2022 годов)

На 02.06.2020 года

наименованrtе
муниципальной

услуги*(l)

Уникальный номер
реестровой записи*(2)

Наименование базового норматива затрат
Сумма затрат,

руб.

l 2 J 6

Объем окztзываемых услуг м. кв. 5 1,78 640,,79

Содержание в чистоте
территорий города

з5005 l 0 l 1 00000005000 l

Значение базового норматива затрат 162 5з1 305,1 1

Отраслевой корректирующий
коэффициент l
Территориальный корректирующий
коэффициент 1

Нормативные затраты l62 5зl з05,1l

Нормативные затраты на единицу услуги зl,з8


