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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36 ,факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 31.01.2020 № 362 

 
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ), предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 
Ленинского муниципального района Московской области «ДорСервис» и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2020 год 
 

На основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений", постановления 

администрации Ленинского муниципального района от 15.11.2016г. № 3929 «Об 

утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальным учреждением Ленинского муниципального района и 

в целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание государственных и 

муниципальных услуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением Ленинского муниципального района Московской 

области «ДорСервис» и нормативные затраты на содержание имущества на 2020 год 

согласно приложениям (№ 1-8). 
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2. Данное постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района Московской 

области. 

            3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского муниципального района Гаврилова С.А. и на 

заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Ускова А.Е. 

 

И.о. главы Ленинского 
муниципального района                                                                                    А.П. Спасский 
  
 Разослать: в дело - 2 экз., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Ускову А.Е., Хованюк Н.В., 
Медведевой Е.Е., Полежаеву Д.А. 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
Ленинский муниципальный район 

Московской области 
от 31.01.2020№362 

 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 
«ДорСервис», по согласованию размещения средств информационного оформления и 

нормативные затраты на содержание имущества на 2020 год 
 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Норматив на 
затраты на 

оплату труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

услуги, руб./год 

Норматив на 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды, руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффициент 
платной 

деятельности 

Согласование 
размещения 
средств 
информационного 
оформления 

4 391,67 1 434,17 5 400,00 1,00 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 31.01.2020№362 
 

 
 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предоставляемых 
Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 

«ДорСервис», по организации и осуществлению транспортного обслуживания должностных 
лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативные затраты на содержание имущества на 2020 год 
 

Наименование муниципальной 
услуги 

Норматив на 
затраты на 

оплату труда 
работников, 

непосредственн
о связанных с 

оказанием 
услуги, руб./год 

Норматив на 
затраты на 

общехозяйстве
нные нужды, 

руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффициен
т платной 

деятельност
и 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц в случаях, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации (Ленинский 
муниципальный район) 

324,72 397,08 340 200 1,00 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц в случаях, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации (городское 
поселение Видное) 

343,83 330,05 12 100 1,00 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц в случаях, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации (сельское 
поселение Булатниковское) 

343,83 420,55 12 800 1,00 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц в случаях, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации (сельское 
поселение Молоковское) 

343,83 398,68 26 600 1,00 
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Наименование муниципальной 
услуги 

Норматив на 
затраты на 

оплату труда 
работников, 

непосредственн
о связанных с 

оказанием 
услуги, руб./год 

Норматив на 
затраты на 

общехозяйстве
нные нужды, 

руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффициен
т платной 

деятельност
и 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц в случаях, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации (сельское 
поселение  Развилковское) 

343,83 397,66 24 400 1,00 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц в случаях, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации (городское 
поселение Горки Ленинские) 

343,83 348,77 12 500 1,00 
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Приложение №3 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 31.01.2020№362 
 

 
 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 

«ДорСервис», по организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их 

составе и нормативные затраты на содержание имущества на 2020 год 
 

Источник финансирования Затраты на 
оплату труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 

выполнением 
работы, руб./год 

Затраты на 
общехозяйственные 

нужды, руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффициент 
платной 

деятельности 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе. 

Всего: 
в том числе: 109 251 500 133 760 300 688 700 1,00 
бюджет Ленинского 
муниципального района 46 104 100 61 573 000 225 800 1,00 
бюджет городского 
поселения Видное 50 692 700 57 558 800 371 700 1,00 
бюджет городского 
поселения Горки Ленинские 12 454 700 14 628 500 91 200 1,00 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 31.01.2020№362 
 

 
 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 

«ДорСервис», по приему заявлений, выдаче документов, а также оказанию других услуг в 
области жилищно-коммунального хозяйства и нормативные затраты на содержание 

имущества на 2020 год 
 

Источник финансирования Затраты на 
оплату труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 

выполнением 
работы, руб./год 

Затраты на 
общехозяйс

твенные 
нужды, 
руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффициент 
платной 

деятельности 

Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-
коммунального хозяйства. 

Всего: 
в том числе: 5 190 800 1 569 200 0 1,00 

бюджет Ленинского 
муниципального района 5 190 800 1 569 200 0 1,00 
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Приложение №5 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 31.01.2020№362 
 

 
Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 
«ДорСервис», по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности и нормативные затраты на содержание имущества на 2020 

год 
 

Источник финансирования Затраты на 
оплату труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 

выполнением 
работы, руб./год 

Затраты на 
общехозяйстве
нные нужды, 

руб./год 

Затраты 
на 

содержан
ие 

имущест
ва, налог 

на 
имущест

во, 
руб./год 

Коэффициент 
платной 

деятельности 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности. 

Всего: 
в том числе: 7 707 600 3 531 008 0 1,00 

бюджет Ленинского 
муниципального района 6 067 600 2 779 448 0 1,00 

бюджет городского 
поселения Видное 656 000 300 381 0 1,00 

бюджет городского поселения 
Горки Ленинские 328 000 150 393 0 1,00 

бюджет сельского 
поселения Молоковское 328 000 150 393 0 1,00 
бюджет сельского 
поселения Развилковское 328 000 150 393 0 1,00 
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Приложение №6 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 31.01.2020№362 
 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 

«ДорСервис», по уборке территории и аналогичной деятельности - содержанию дворовых 
территорий и нормативные затраты на содержание имущества на 2020 год 

 
Источник финансирования Затраты на 

оплату труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 

выполнением 
работы, руб./год 

Затраты на 
общехозяйств
енные нужды, 

руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффицие
нт платной 
деятельност

и 

Уборка территорий и аналогичная деятельность - содержание дворовых территорий. 
Всего: 
в том числе: 70 782 900 74 878 100 176 900 1,00 

бюджет городского 
поселения Видное 38 957 800 36 586 300 108 700 1,00 

бюджет городского поселения 
Горки Ленинские 9 864 300 14 698 800 17 600 1,00 

бюджет сельского 
поселения Булатниковское 8 645 700 10 397 900 31 400 1,00 

бюджет сельского 
поселения Молоковское 5 792 700 6 018 000 8 300 1,00 
бюджет сельского 
поселения Развилковское 7 522 400 7 177 100 10 900 1,00 
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Приложение №7 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 31.01.2020№362 
 

 
 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 

«ДорСервис», по уборке территории и аналогичной деятельности - содержанию в чистоте 
территории города и нормативные затраты на содержание имущества на 2020 год 

 
Источник финансирования Затраты на 

оплату труда 
работников, 

непосредствен
но связанных с 
выполнением 

работы, 
руб./год 

Затраты на 
общехозяйстве
нные нужды, 

руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффициент 
платной 

деятельности 

Уборка территорий и аналогичная деятельность - содержание в чистоте территории города. 
Всего: 
в том числе: 88 639 600 90 062 900 63 900 1,00 

бюджет городского 
поселения Видное 46 416 500 42 316 400 33 800 1,00 

бюджет городского поселения 
Горки Ленинские 15 724 700 15 192 100 10 500 1,00 

бюджет сельского 
поселения Булатниковское 13 770 000 15 727 500 8 600 1,00 

бюджет сельского 
поселения Молоковское 4 051 400 7 452 000 4 000 1,00 
бюджет сельского 
поселения Развилковское 8 677 000 9 374 900 7 000 1,00 
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Приложение №8 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 31.01.2020№362 
 

 
Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского муниципального района 
«ДорСервис», по организации благоустройства и озеленения и нормативные затраты на 

содержание имущества на 2020 год 
 

Источник финансирования Затраты на 
оплату труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 

выполнением 
работы, руб./год 

Затраты на 
общехозяйс

твенные 
нужды, 
руб./год 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

налог на 
имущество, 

руб./год 

Коэффициент 
платной 

деятельности 

Организация благоустройства и озеленения. 
Всего: 
в том числе: 26 800 600 41 199 700 0 1,00 

бюджет городского 
поселения Видное 18 792 000 23 332 800 0 1,00 

бюджет городского поселения 
Горки Ленинские 1 905 900 5 605 600 0 1,00 

бюджет сельского 
поселения Булатниковское 1 423 400 3 955 800 0 1,00 

бюджет сельского 
поселения Молоковское 1 309 400 4 022 300 0 1,00 
бюджет сельского 
поселения Развилковское 3 369 900 4 283 200 0 1,00 

 
 

 
 

 


