
 

НПД№5229 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.12.2021 № 4944 

 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением Ленинского 

городского округа Московской области «Специализированная похоронно-

ритуальная служба» на 2022 год 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 05.10.2020 № 2143 «Об утверждении 

порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) муниципальными учреждениями Ленинского городского округа», руководствуясь 

Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных работ 

муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской 

области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2022 год (прилагаются). 

2. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской 

области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2022 год (прилагаются). 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

  

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                                                                             А.П. Спасский 
 

 

 

 Разослать: в дело, Колмогоровой Л.В., Медведевой Е.Е., Стольниковой Л.Н., 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НПД№5229 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа  

Московской области 

от 24.12.2021 №4944 

 
 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ муниципальным 

бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области 

«Специализированная похоронно-ритуальная служба» 

на 2022 год 
 

 

Наименование 

муниципальной 

работы 

Затраты на 

оплату труда 

работников, 

непосредствен 

но, связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы  

(тыс. руб.) 

Материальные 

затраты, 

связанные с 

выполнением 

муниципальной 

работы  

(тыс. руб.) 

Затраты на 

общехозяйстве

нные нужды 

(тыс. руб.) 

Затраты на 

содержание 

имущества, 

налог на 

имущество 

(тыс. руб.) 

Содержание мест 

захоронений  

(Ленинский 

городской округ) 

7868,5 9428,6 4201,2 100,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

НПД№5229 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа  

Московской области 

от 24.12.2021 №4944 

 

 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области 

«Специализированная похоронно-ритуальная служба» 

 на 2022 год 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Затраты на 

оплату труда 

работников, 

непосредствен 

но, связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги  

(тыс. руб.) 

Материальные 

затраты, 

связанные с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

(тыс. руб.) 

Затраты на 

общехозяйстве

нные нужды 

(тыс. руб.) 

Затраты на 

содержание 

имущества, 

транспорт 

ный налог 

(тыс. руб.) 

Транспортировка 

умерших в морг, 

включая погрузо-

разгрузочные работы, 

с мест обнаружения 

или происшествия для 

производства судебно-

медицинской 

экспертизы. 

 

624,14 553,60 337,83 0,00 

 

 

 

 

 

 

 


