
НПД№ 2794 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.07.2021 № 2644 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 
округа от 17.12.2020 № 3137 «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 2021 год и плановый период 2022-2023 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. Внести изменения в Приложение №2 «Нормативные затраты на выполнение 
муниципальных работ, применяемые при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» к постановлению администрации Ленинского городского округа от 17.12.2020 
№3137, изложив его в новой редакции (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа от 26.05.2021 №1827 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ленинского городского округа от 17.12.2020 № 3137 «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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 
 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               Д.А. Абаренов 

 
 
 
Разослать: в дело - 2 экз., Доманевской О.В., Хованюк Н.В., Шамаилову М.И. 
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             Приложение  
к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 28.07.2021№2644 

 
«Приложение №2 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 17.12.2020 №3137 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 28.07.2021№2644 

 
Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, 

применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 
900000.Р.53.1.04850001000 

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

МБУК «ДК пос. Совхоза им. 
Ленина» 

МБУК «ЦКД «Лодыгино» 

161.789.727,00 
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Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

910000.Р.53.1.03800002000 
МАУ «ДК Видное» 
МБУ «ДЦ Юность» 

30.633.600,00 
 

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

910000.Р.53.1.03660001000 
МБУ «Парк культуры и отдыха  

г. Видное» 
21.111.600,00 

 Осуществление издательской 
деятельности  

581310.Р.53.1.06770001000 МАУК «ВДК» 31.213.000,00 

Производство и распространение 
телепрограмм 

591100.Р.53.1.08090001000 МАУК «ВДК» 13.350.000,00 

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 
931900.Р.53.1.07140001000 МБУ «ДС Видное» 5.122.900,00 

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» 

97.456.265,00 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок 

910000.Р.53.1.04280001000 МБУК «ИКЦ» 12.312.500,00 

Обеспечение доступа к объектам спорта 931910.Р.53.1.05220001000 МБУ «ДС Видное» 106.738.735,00 

Организация проведения занятий в кружках 
и клубах разной направленности, 

объединениях по интересам молодежи 
841111.Р.53.0.07590001000 

МБУ по работе с молодежью 
«Энергия» 

17.895.500,00 

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд  

931910.Р.53.1.03900001000 МБУ СК «Металлург» 27.284.800,00 

 


