
НПД№5259 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.12.2021 № 5030 

 

Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными  

учреждениями, подведомственными Управлению по делам молодежи,  
культуре и спорту Ленинского городского округа, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

  
 

На основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановления 
администрации Ленинского городского округа от 05.10.2020 № 2143 «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
Ленинского городского округа Московской области муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждением» и в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по делам молодежи, 
культуре и спорту Ленинского городского округа, применяемые при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов (Прилагаются). 

2. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по делам молодежи, 



2 
 

НПД№5259 

культуре и спорту Ленинского городского округа, применяемые при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов (Прилагаются). 

3. Разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Колмогорову Л.В. 

 
 

 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 

 
 
 
Разослать: в дело - 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Шамаилову М.И. 
 
 

 



НПД№5259 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от28.12.2021№5030 

 
Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями,  

подведомственными Управлению по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского городского округа, 
применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

Наименование 
муниципальных услуг 

Уникальный номер услуги 
(Общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни 
(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 
лицам), Реестровые записи 

регионального перечня 
(классификатора) 
государственных 

(муниципальных) услуг и работ) 

Перечень 
муниципальных 

учреждений 
оказываемых услуги 

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанный с 

оказанием муниципальной услуги 
(на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
работников, на приобретение 
материальных запасов и на 

приобретение (аренду) движимого 
имущества) 

Базовый 
норматив 
затрат на 

общехозяйств
енные нужды 

 
 
 

Руб./ед. 

Затраты на 
оплату труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда  
работников, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 
Руб./ед. 

Затраты на 
приобретение 
материальных 
запасов и на 

приобретение 
(аренду)движим
ого имущества, 
потребляемых 

(используемых) 
в процессе 
оказания 

муниципальной 
услуги 
Руб./ед. 
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Показ кинофильмов 591400О.99.0.ББ73АА01000 МАУК «ВДК» 950,73 0,00 924,73 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств – Программа: 
Фортепиано 

802112О.99.0.ББ55АА24000 

МАУДО «ДШИ г. 
Видное» 

МБУДО «ДШИ п. 
Горки Ленинские» 
МБУДО «ДШИ п. 

Володарского» 
МБУДО «ДШИ п. 

Развилка» 

361,51 0,00 153,91 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств - Программа: 
Струнные инструменты 

802112О.99.0.ББ55АА80000 

МАУДО «ДШИ г. 
Видное» 

МБУДО «ДШИ п. 
Горки Ленинские» 
МБУДО «ДШИ п. 

Володарского» 
МБУДО «ДШИ п. 

Развилка» 

363,49 0,00 153,91 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств - Программа: 
Хоровое пение 

802112О.99.0.ББ55АГ04000 

МАУДО «ДШИ г. 
Видное» 

МБУДО «ДШИ п. 
Володарского» 

344,76 0,00 153,91 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств - Программа: 
Хореографическое 

творчество 

802112О.99.0.ББ55АЕ84000 

МАУДО «ДШИ г. 
Видное» 

МБУДО «ДШИ п. 
Володарского» 

МБУДО «ДШИ п. 
Развилка» 

362,95 0,00 153,91 

Реализация 
дополнительных 

802112О.99.0.ББ55АД16000 
МАУДО «ДШИ г. 

Видное» 
347,44 0,00 153,91 
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предпрофессиональных 
программ в области 

искусств - Программа: 
Живопись 

МБУДО «ДШИ п. 
Горки Ленинские» 
МБУДО «ДШИ п. 

Володарского» 
МБУДО «ДШИ п. 

Развилка» 
Реализация 

дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств - Программа: 

Духовые и ударные 
инструменты 

802112О.99.0.ББ55АБ36000 

МАУДО «ДШИ г. 
Видное» 

МБУДО «ДШИ п. 
Развилка» 

367,17 0,00 153,91 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств - Программа: 
Народные инструменты 

802112О.99.0.ББ55АБ92000 

МАУДО «ДШИ г. 
Видное» 

МБУДО «ДШИ п. 
Горки Ленинские» 
МБУДО «ДШИ п. 

Развилка» 

364,00 0,00 153,91 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств - Программа: 
Музыкальный фольклор 

802112О.99.0.ББ55АГ60000 

МБУДО «ДШИ п. 
Горки Ленинские» 
МБУДО «ДШИ п. 

Володарского» 

390,90 0,00 153,91 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств - Программа: 
искусство театра 

 
 

802112О.99.0.ББ55АЖ96000 
МБУДО «ДШИ п. 

Развилка» 
215,16 0,00 153,91 
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Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ - 

Направленность 
образовательной 

программы: 
художественная  

 
 
 

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

МАУДО «ДШИ г. 
Видное» 

МБУДО «ДШИ п. 
Горки Ленинские» 
МБУДО «ДШИ п. 

Володарского» 
МБУДО «ДШИ п. 

Развилка» 
 

354,35 0,00 153,91 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей библиотеки 
 (В стационарных 

условиях) 

910100О.99.0.ББ83АА00000 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система»» 

198,79 0,00 96,76 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей библиотеки  
(Удаленно через сеть 

Интернет) 

910100О.99.0.ББ83АА02000 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система»» 

52,16 0,00 54,9 

Организация временного 
трудоустройства 

888913О.99.0.АЭ33АА00006 
МБУ по работе с 

молодежью 
«Энергия» 

4217,78 0,00 0,00 

Организация проведения 
занятий в кружках и клубах 

разной направленности, 
объединениях по 

интересам молодежи 
 
 

841100.Р.53.0.09Б50001000 
 

МБУ по работе с 
молодежью 
«Энергия» 

1.071.842,69 0,00 434.583,72 
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Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Фехтование (Этап 
начальной подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АВ20001 МБУ СШОР «Олимп» 7800,00 0,00 8186,00 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Фехтование 
(Тренировочный этап (этап 

спортивной 
специализации)) 

931900О.99.0.БВ27АВ21001 МБУ СШОР «Олимп» 65672,20 0,00 9594,40 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
– Каратэ (Этап начальной 

подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АВ87001 МБУ СШОР «Олимп» 9726,70 0,00 8169,30 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
– Каратэ (Тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)) 

931900О.99.0.БВ27АВ55002 МБУ СШОР «Олимп» 57340,50 0,00 10409,50 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

– Каратэ (Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства) 

931900О.99.0.БВ27АВ56002 МБУ СШОР «Олимп» 299480,00 0,00 8180,00 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
- Тяжелая атлетика (Этап 
начальной подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АВ15001 МБУ СШОР «Олимп» 6554,8 0,00 
 

9595,20 
 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Тяжелая атлетика 
(Тренировочный этап (этап 

спортивной 

931900О.99.0.БВ27АВ16001 МБУ СШОР «Олимп» 48837,00 0,00 8987,70 
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специализации)) 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
- Тяжелая атлетика (Этап 

совершенствования 
спортивного мастерства) 

931900О.99.0.БВ27АВ17001 МБУ СШОР «Олимп» 229380,00 0,00 8190,00 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
– Футбол (Этап начальной 

подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АВ35001 МБУ СШОР «Олимп» 6592,40 0,00 8155,60 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
– Футбол (Тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)) 

931900О.99.0.БВ27АВ36001 МБУ СШОР «Олимп» 47277,30 0,00 7111,20 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
– Дзюдо (Этап начальной 

подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АА85001 МБУ СШОР «Олимп» 5030,00 0,00 8171,30 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
– Дзюдо (Тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)) 

931900О.99.0.БВ27АА86001 МБУ СШОР «Олимп» 57826,00 0,00 8168,00 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
- Настольный теннис (Этап 

начальной подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АБ20001 МБУ СШОР «Олимп» 5013,30 0,00 5180,00 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Настольный теннис 
(Тренировочный этап (этап 

спортивной 

931900О.99.0.БВ27АБ21001 МБУ СШОР «Олимп» 51896,00 0,00 8168,00 
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специализации)) 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Художественная 
гимнастика (Этап 

начальной подготовки)  

931900О.99.0.БВ27АВ50001 МБУ СШОР «Олимп» 5538,90 0,00 8172,20 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Художественная 
гимнастика 

(Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации)) 

931900О.99.0.БВ27АВ51001 МБУ СШОР «Олимп» 45501,30 0,00 8157,50 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Лыжные гонки (Этап 
начальной подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АБ15001 МБУ СШОР «Олимп» 9966,70 0,00 5166,70 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

- Лыжные гонки 
(Тренировочный этап (этап 

спортивной 
специализации)) 

931900О.99.0.БВ27АБ16001 МБУ СШОР «Олимп» 40148,90 0,00 8171,10 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

– Регби (Этап начальной 
подготовки) 

931900О.99.0.БВ27АБ55001 МБУ СШОР «Олимп» 5688,70 0,00 8184,90 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

– Регби (Тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)) 
 

931900О.99.0.БВ27АБ56001 МБУ СШОР «Олимп» 3381,50 0,00 8207,40 
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Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
– Гандбол (Тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)) 

931900О.99.0.БВ27АА61001 МБУ СШОР «Олимп» 47459,40 0,00 8209,40 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта - Рукопашный бой 
(Этап начальной 

подготовки) 

931900О.99.0.БВ28АВ10000 МБУ СШОР «Олимп» 7780,00 0,00 5180,00 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта - Рукопашный бой 
(Тренировочный этап (этап 

спортивной 
специализации)) 

931900О.99.0.БВ28АВ11000 МБУ СШОР «Олимп» 64553,80 0,00 8163,50 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта – Киокусинкай 

(Этап начальной 
подготовки) 

931900О.99.0.БВ28АБ40000 МБУ СШОР «Олимп» 10778,40 0,00 8170,30 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта – Киокусинкай 

(Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации)) 

931900О.99.0.БВ28АБ41000 МБУ СШОР «Олимп» 42200,00 0,00 8176,60 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта – Киокусинкай 

(Этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

931900О.99.0.БВ28АБ42000 МБУ СШОР «Олимп» 240100,00 0,00 8170,00 

       



НПД№5259 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от28.12.2021№5030 

 
Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями,  

подведомственными Управлению по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского городского округа, 
применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

Наименование муниципальных работ 

Уникальный номер работы 
(Реестровые записи регионального 

перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ) 

Перечень муниципальных 
учреждений, 

 выполняемых работы 

Нормативные затраты 
на выполнение 
муниципальной 

работы 
(Руб.) 

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 
900400.Р.53.1.09ВЧ0001000 

МАУ «ДК Видное» 
МБУ «ДК Буревестник» 
МБУ «ЦКСРМ Мечта» 
МБУ «ЦД Дроздово» 
МБУ «ЦД Картино» 

МБУ «ЦД Мамоново» 
МБУ «ДЦ Юность» 

МБУК «ЦК пос. Совхоза им. 
Ленина» 

МБУК «ЦКД «Лодыгино» 

157.878.000,00 

Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий 

900000.Р.53.1.09БГ0001000 
МАУ «ДК Видное» 
МБУ «ДЦ Юность» 

25.580.700,00 

Обеспечение сохранности и целостности 
историко-архитектурного комплекса, 
исторической среды и ландшафтов 

910000.Р.53.1.09Б10001000 
МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное» 

 
20.353.400,00 

 
Осуществление издательской 

деятельности  
 

581310.Р.53.1.06770001000 МАУК «ВДК» 28.528.200,00 
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Производство, распространение  
и вещание телепрограмм 

602000.Р.53.1.10400001000 МАУК «ВДК» 17.025.200,00 

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов)  

комплекса ГТО 
931900.Р.53.1.07140002000 МБУ «ДС Видное» 5.227.668,45 

Обеспечение доступа к объектам спорта 931910.Р.53.1.05220001000 МБУ «ДС Видное» 106.304.341,15 

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан 
931900.Р.53.1.04180001000 

МБУ «ГЦС» 
МБУ «ДС Видное» 

МБУ «ЦКСРМ Мечта» 
МБУ «ЦФКСРМ Олимп» 

МБУ «ДЦ Юность» 
МБУС «ЦФКС пос. Совхоза им. 

Ленина» 
МБУС «ЦФКС «Атлант» 

101.036.690,40 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок 

(в стационарных условиях) 
910000.Р.53.1.09АШ0001000 МБУК «РИКЦ» 9.603.620,00 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок 

(вне стационара) 
910000.Р.53.1.09АЮ0001000 МБУК «РИКЦ» 2.984.480,00 

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд  

931910.Р.53.1.03900001000 МБУ СК «Металлург» 27.702.300,00 

 
 


