
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ZЛ 0t, €РZэ Х"ZЦ?#

О внесении изменений в постановлепие Администрацип Рузского городскогоОКРУГа ОТ 21'01,2020 ,]\lb 97 (Об УТВеРЖДении баiовых ,rЪрrчr""ов затрат,отраслевого корректирующего коэффициента, нормативных затрат наоказание муниципальных услуг (выполпенпе работ) в сфере благоусrроr.rrапримецяемых при расчете объема субсидии на бинанъовое обеспечениевыполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) муниципальным бюджетпым учре)цдением Рузскогогородского округа <<Благоустройство> (в редакции от 15.0а.2020 лtь 1б4s)

В соответствии с абзацем вторым пунюа 4 статьи69.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, Законом МоЪковской области от 30. l2,20l4м l9112014-оз(о регулировании дополнительных вопросов В сфере благоустройства вМосковской области>>, прикrвом 
_ Министерства строительства и жилищно_коммунiLльного хозяйства РФ от 28.11.20|7 м 1596/пр кОб утверждении Общихтребований к опред9леЕию нормативных затрат на окчulание муниципztльной

услуги(работы) В сфере жилищно-коммунчLIIьного хозяйства, благоустройства,градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых прирасчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениrIгосударственного (муниципального) задания на оказание муниципальнойуслуги(работы) (выполнение 
_ работ) муниципальным (муниципальным)

учреждением), постановлением Главы Рузского городского округа Московскойобласти от 06.02.2018 М 40,0 <об утверждении Положения о порядке
формирования и финансового обеспa".r"" uйоп"a,rия муници,,iшьного заданияНа ОКаЗаНИе МУНИЦИПilJIЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНение работ) муниципrLльнымибюджетными и автономными учреждениями, постановлением ДдминистрацииРузского городского округа от 12.04.2019 М I2зI <Об утверждении Порядкаопределения нормативцых затрат на оказание муниципaльных услуг (выполнение
работ) в сфере жилищно-коммунilJIьного хозяйства, благоустройства, применrIемыхпри расчете объема субсидий Еа финансовое обеспечение выполнениямуЕицип,Lльного заданиJI на оказание муниципiшьных услуг (выполнение работ)муниципzlJIьными учреждениями Рузского городского округа, руководствуясьУставом Рузского городского округа, АдминиЬтрация Рузского городского округапостаЕовляет:
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1, Внести в постановление Администрации Рузского городского округа от21,01,2020 J\Ъ 97 (Об УТВеРЖДеНИИ базовых нормативов затрат, отраслевогокорректирующего коэффициеЕта, Еормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в сферJ блu.оустройства применяемых при расчетеобъема субсидиИ на финаНсовое об..rr.ч."". й.rоп"ени' муниципiLпьного заданияна оказание муниципiшьных услуг (выполнение работ) муниципztпьным
бюджетныМ учреждениеМ РузскогО городскогО округа <БлагоусТройство>> (в
редакции от 15.06.2020 м 1648)
(далее - Постановление) следующие изменения:
1,1, Приложение 1 к Постановлению <<значения базовых нормативов затрат наоказаЕие муниципiLльных услуг(выполнение работ) в сфере Ъпu.оу.rройства на2020 год (на2020 год и на плановый перио дzоzl и2022iодоu)о изложить в новой
редакции (приложение Nч 1).
1,2, Приложение 3 к Постановлению <Нормативные затраты на окiLзаниемуниципurльных услуг(выполнени_е работ) в сфере благоустроийва на 2020 год (на2020 год и на плановый период zozt и 2022'гЬдо";u и.ложить в новоЙ редакции(приложение J\b 2).
2, Постановление вступает в силу с момента подписа ния и распростраtUIется направоотношенлuI, возникши е 20.07 .2020.
з, Разместить настоящее постацовление на официальном сайте Рузскогогородского округа в сети <Интернет>.
4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ЗаместителяГлавы Администр ацииРузского городского округа Пархоменко В.Ю.

Глава городского
Н.Н. Пархоменко



3жr Ns1

Адм окDчга

argТот z0";? хэ

Приложение 1

к постановлению
Администрации Рузского городского округа

от 20.01.2020 Jt 97

значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг(выполнениеработ) в сфере благоустройства на ZOZ0 год (на 2020 год и на плановый период 2021 ц 2022
годов)
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l. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

126l78 358,02

непосредственно связанные с оказанием
муниципальноri ,гIl
1.1. Работники,

7l 170 800,00 Медианны
й метод

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

зl 307 058,02 Медианны
й метод

1.2.1. Формирование резерва на полное восстановление

в том числе

васоста объекто особо ценного движимого цмущества
виспользуемого процессе 1-oоказания и ьноимуниципал

основных Llуслуги средств ыхн анематериаль ктивов,
вруемыхамортизи оказанияроцессе суслуги),

ин семуказа ихрока полезного использования

l 414 300,00 Медианны
l-r метод

1.3. Иные
используемые

натуральные
в процессе

нормы, непосредственно
оказанлrя муниципальной 23 700 500,00 Медианны

I"r метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 34 08l 277,87 Медианны
t"t метод

2.1. Коммунальные услуги 592 l00,00 Медианны
и

нltя

)2 объекговСодержание недвижимого мущества,
необходимого для иявыполнен государственного 24 000,00 Медианны

r-l метод
объектов особо ценного движимого

имущества, необходlлмого для выполнения

2.3. Содержание

госуда го задания
2 284 0б8,40 Медианны

й метод
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2.4. у связIl
451 000,00 Медианны



2.5. Транспортные ус.ilуги Медианны
ll

, которые не принимают
непосредственного участия в оказании мунпципальной

2.б. Работники

28 434 534,6l медlrанны
r:i метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 2 295 568,86
Медианны
ii метод

и метод

СПРАВОЧНО

значение наryральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказаниемуниципальной услуги в сфере благоустройства
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rrципальной

Медианныl:i
метод

71000
иво 224165
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Антифриз литр з00
Тормозная жидкость лиlр 280

восстановление состава объектов особо
цецного движимого имущества,
используемого в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги (основных
средств и нематериальных aKTllBoB,
амортизируемых в процессе оказания
услуги), с указанием срока их полезцого
использования

1.2.1. Формllровани е резерва на полное

запасные части на
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ы
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ед |2
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натуральные нормы,
непосредственно используемые в процессе
оказания ои

1.3. Иные

0
медианный
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дорог общего пользованиясодержание
местного значения и объектов дорожного
хозяйства

М.к в. з 714
7з8,20

2. Натуральные нормы на
общехозяйственные нУжды

медианный
метод

2.1. Коммунальные услугп Медианный
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Приложение Nч 2

к постановлеЕию

0

Приложение 3

к постановлению
Администрации Рузского городского округа

от 20.01.2020 }lЪ 97

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в сфере
благоустройства на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 202| и2022 годовi

наименование
муниципальной

услуги*(1)

Уникальный номер
реестровой записи*(2) Наименование базового норматива затрат

Сумма затрат,

руб,

l 2 J 6

Объем оказьiваемых усJIуг м. кв. 5 2l8 081,29

Содержание в чистоте
территорий города з5005 l0 l l 00000005000 1

Значение базового норматива затрат 160 259 629,89
Отраслевой корректирующий
коэффици9нт 1

Территориальный корректирующий
коэффициент l

Нормативные затраты 160 259 629,89

на з0,7l


