
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 №  

г. Павловский Посад 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 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, Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 30.11.2015 года № 2090 «Об утверждении Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам Муниципальным бюджетным учреждением городского округа 

Павловский Посад Московской области «Благоустройство» (Приложение №1,2,3). Данное 

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и 

разместить на официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Ф.А. Ефанова.  

 

 

 

Глава городского округа Павловский Посад  

Московской области                                                      Д.О. Семенов 

 

                                              
        
 

 

 
 

 

«Об утверждении Нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам Муниципальным бюджетным учреждением 

городского округа Павловский Посад Московской 

области «Благоустройство»» 
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Лист согласования  
 

 

Проект согласовали: 

 

 

Первый заместитель Главы Администрации 

городского округа Павловский Посад 

«_____»________________2022 год                             ____________________  Ф.А. Ефанов 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Павловский Посад 

 «_____»________________2022 год                             ___________________  А.Н. Белоусов 

   

 

 

Финансовое Управление Администрации 

городского округа Павловский Посад 

«_____»________________2022 год                             ___________________  Г.Б. Ильинова   

 

 

 

Правовое Управление Администрации 

городского округа Павловский Посад 

 «_____»________________2022 год                             ____________________   

 

 

 

 

Заместитель директора 

МБУ «Благоустройство» 

 

«_____»________________2022 год                             ____________________  И.М. Маркова  
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на оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

на приобре-

тение 

расходных 

материалов

на комму-

нальные 

услуги

на общехо-

зяйствен-

ные нужды

руб. руб. руб. руб. руб. х тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

средства бюджета 

городского округа
Руб. 3,84 1,98 0,72 0 1,14 43636,11 167 584,25 23 400,00 190 984,25

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

в т.ч. по учреждениям

средства бюджета 

городского округа

190 984,250,72 0 1,14 43636,11 167 584,25 23 400,00

1,14 43636,11 167 584,25 23 400,00 190 984,25

всего расходов, в т.ч. Руб. 3,84 1,98

Всего затрат 

на оказание 

муниципальн

ых услуг

Нормативны

е затраты на 

содержание 

имущества

Всего 

нормативные 

затраты 

(гр.10+гр.11) 

1

Наименование услуги: 

Содержание в чистоте 

территорий города

м² 3,84 1,98 0,72 0

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги/источники 

финансирования

Единица 

измерения

Итого 

нормативны

е затраты на 

муниципаль-

ную услугу

в том числе:

Объем 

муниципаль

ной услуги

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

городского округа                    
Павловский Посад

Московской области
от ____________ № _______

Свод нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципалных услуг  физическим и юридическим лицам  
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад  Московской областм "Благоустройство"
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(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

2

Наименование услуги: 

Содержание объектов 

озеленения

м² 22,8 17,07 2,99 0 2,74 3004400 68 500,00 18 200,00 86 700,00

всего расходов, в т.ч. Руб. 22,8 17,07 2,99 0 2,74 3004400 68 500,00 18 200,00 86 700,00

средства бюджета 

городского округа
Руб. 22,8 17,07 2,99 0 2,74 3004400 68 500,00 18 200,00 86 700,00

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

в т.ч. по учреждениям

средства бюджета района

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

3

Наименование услуги: 

Эксплуатация и 

ремонт сетей 

уличного освещения

км 154,28 41,62 106,17 0 6,49 377198,9 58 196,95 0,00 58 196,95

всего расходов, в т.ч. Руб. 154,28 41,62 106,17 0 6,49 377198,9 58 196,95 0,00 58 196,95
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средства бюджета 

городского округа
Руб. 154,28 41,62 106,17 0 6,49 377198,9 58 196,95 0,00 58 196,95

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

в т.ч. по учреждениям

средства бюджета 

городского округа

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

4

Наименование услуги: 

Организация и 

содержание мест 

захоронений

м² 34,52 24,22 3,75 0 6,55 812567 28 052,79 0,00 28 052,79

всего расходов, в т.ч. Руб. 34,52 24,22 3,75 0 6,55 812567 28 052,79 0,00 28 052,79

средства бюджета 

городского округа
Руб. 34,52 24,22 3,75 0 6,55 812567 28 052,79 0,00 28 052,79

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

в т.ч. по учреждениям

средства бюджета 

городского округа

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов
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(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

5

Наименование услуги: 

Транспорт и дорожное 

хозяйство

м² 58,68 21,12 5,3 0 32,26 391,952 23 000 0,00 23 000,00

всего расходов, в т.ч. Руб. 58,68 21,12 5,3 0 32,26 391,952 23 000 0,00 23 000,00

средства бюджета 

городского округа
Руб. 58,68 21,12 5,3 0 32,26 391,952 23 000 0,00 23 000,00

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

в т.ч. по учреждениям

средства бюджета 

городского округа

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов

(указываются нормативы 

и расходы в разрезе 

учреждений)
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на оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

на приобре-

тение 

расходных 

материалов

на комму-

нальные 

услуги

1 2 3 4 5 6

1

Наименование услуги: 

Содержание в чистоте 

территорий города

3,84 1,98 0,72 0

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

средств бюджета городского 

округа

1 1 1 1

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

2
Наименование услуги: 

Содержание объектов озеленения
22,80 17,07 2,99 0,00

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

средств бюджета городского 

округа

1 1 1 1

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов

№ 

п/п

Наименование муниципальной 

услуги/источники финансирования

Всего 

нормативны

е затраты на 

муниципаль-

ную услугу

в том числе:

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

городского округа                    Павловский 

Московской области
от ____________ № _______

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский 
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(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

3

Наименование услуги: 

Эксплуатация и ремонт сетей 

уличного освещения

154,28 41,62 106,17 0,00

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

средств бюджета городского 

округа

1 1 1 1

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

4

Наименование услуги: 

Организация и содержание мест 

захоронений

34,52 24,22 3,75 0,00

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

средств бюджета городского 

округа

1 1 1 1

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

5
Наименование услуги: Транспорт 

и дорожное хозяйство
58,68 21,12 5,30 0,00

базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

средств бюджета городского 

округа

1 1 1 1

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)
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базовое значение коэффициента 

стоимости муниципальной 

услуги, финансируемой за счет 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов

(указываются коэффициенты в 

разрезе учреждений)

Документ создан в электронной форме. № согл-299898256-1 от 05.05.2022. Исполнитель: Серова Е.М.
Страница 9 из 13. Страница создана: 05.05.2022 15:32



на общехо-

зяйствен-ные 

нужды

7

1,14

1

2,74

1

в том числе:

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

городского округа                    Павловский 
Посад

Московской области
от ____________ № _______

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
округа Павловский 
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6,49

1

6,55

1

32,26

1
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на оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

на приобре-

тение 

расходных 

материало

в

на 

комму-

нальные 

услуги

на общехо-

зяйствен-

ные 

нужды

руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Наименование услуги: 

Содержание в чистоте 

территорий города

м² 3,84 1,98 0,72 0 1,14

средства бюджета городского 

округа
3,84 1,98 0,72 0 1,14

безвозмездные поступления от 

других бюджетов

2

Наименование услуги: 

Содержание объектов 

озеленения

м² 22,8 17,07 2,99 0 2,74

средства бюджета городского 

округа
22,8 17,07 2,99 0 2,74

безвозмездные поступления от 

других бюджетов

3

Наименование услуги: 

Эксплуатация и ремонт сетей 

уличного освещения

км 154,28 41,62 106,17 0 6,49

средства бюджета городского 

округа
154,28 41,62 106,17 0 6,49

безвозмездные поступления от 

других бюджетов

4

Наименование услуги: 

Организация и содержание 

мест захоронений

м² 34,52 24,22 3,75 0 6,55

средства бюджета городского 

округа
34,52 24,22 3,75 0 6,55

безвозмездные поступления от 

других бюджетов

5

Наименование услуги: 

Транспорт и дорожное 

хозяйство

м² 58,68 21,12 5,3 0 32,26

средства бюджета городского 

округа
58,68 21,12 5,3 0 32,26

безвозмездные поступления от 

других бюджетов

№ 

п/п

Наименование муниципальной 

услуги/источники 

финансирования

Единица 

измерен

ия

Всего 

нормативны

е затраты на 

муниципаль

ную услугу

в том числе:

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

городского округа                    
Павловский Посад

Московской области
от ____________ № _______

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад

Московской области «Благоустройство».
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