
НПД№ 4785 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 08.12.2021 № 4575 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 21.12.2020 № 3197 «Об утверждении нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области 

«ДорСервис» и нормативных затрат на содержание имущества на 2021 год» 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание государственных и муниципальных услуг и 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского городского 

округа от 21.12.2020 № 3197 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» и нормативных затрат 
на содержание имущества на 2021 год», изложив приложения (№№ 1-6) к указанному 
постановлению в новой редакции (приложения №№ 1-6). 

 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 29.09.2021 № 3549 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ленинского городского округа от 21.12.2020 № 3197 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской 
области «ДорСервис» и нормативных затрат на содержание имущества на 2021 год». 
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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 постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.  
 

 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 
 
 
  
 Разослать: в дело - 2 экз., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Колмогоровой Л.В., Медведевой 
Е.Е., Митряйкину А.П. 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 08.12.2021№4575 

 
«Приложение №1 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 21.12.2020 №3197 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 08.12.2021№4575) 

 
 

 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предоставляемых 
Муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа 

«ДорСервис», и нормативные затраты на содержание имущества на 2021 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 

20 968,00 3 821,80 0,00 1,00 

Согласование 
переустройства и 
перепланировки 
жилых 
помещений 

20 652,00 522,60 0,00 1,00 
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Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 08.12.2021№4575 

 
 

«Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 21.12.2020 №3197 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 08.12.2021№4575) 

 
 

Затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа «ДорСервис», по содержанию в 
нормативном состоянии автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения Московской области и нормативные затраты на содержание имущества на 
2021 год 

 
 

Наименование 
муниципальной 

работы 

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 

Содержание в 
нормативном 
состоянии 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения Московской 
области - Содержание 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения Московской 
области категории I 
(АБВ) 

108 989 200 110 447 396 0 1,00 

Содержание в 
нормативном 
состоянии 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения Московской 
области - Содержание 
автомобильных дорог 

15 475 800 15 682 768 0 1,00 
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регионального или 
межмуниципального 
значения Московской 
области категории II  
Содержание в 
нормативном 
состоянии 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения Московской 
области - Содержание 
искусственных 
сооружений. 
Мостовые 
сооружения 

16 100 16 336 0 1,00 
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Приложение №3 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 08.12.2021№4575 

 
«Приложение №3 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 21.12.2020 №3197 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 08.12.2021№4575) 

 
 

Затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа «ДорСервис», по организации 

и осуществлению транспортного обслуживания должностных лиц, государственных 
органов и государственных учреждений и нормативные затраты на содержание 

имущества на 2021 год 
 
 

Наименование 
муниципальной 

работы 

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 и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных лиц, 
государственных 
органов и 
государственных 
учреждений 

32 736 700 27 893 700 0 1,00 
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Приложение №4 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 08.12.2021№4575 

 
 

«Приложение №4 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 21.12.2020 №3197 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 08.12.2021№4575) 

 
 
 

 
Затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых Муниципальным 

бюджетным учреждением Ленинского городского округа «ДорСервис», по уборке 
территории и аналогичной деятельности - содержанию дворовых территорий и 

нормативные затраты на содержание имущества на 2021 год 
 
 

Наименование 
муниципальной 

работы 

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 

Уборка территорий 
и аналогичная 
деятельность - 
содержание 
дворовых 
территорий. 

76 224 700 84 348 100 0 1,00 
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Приложение №5 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 08.12.2021№4575 

 
 

«Приложение №5 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 21.12.2020 №3197 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 08.12.2021№4575) 

 
Затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых Муниципальным 

бюджетным учреждением Ленинского городского округа «ДорСервис», по уборке 
территории и аналогичной деятельности - содержанию в чистоте территории города и 

нормативные затраты на содержание имущества на 2021 год 
 
 

Наименование 
муниципальной 

работы 

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 

Уборка территорий 
и аналогичная 
деятельность - 
содержание в 
чистоте 
территории города. 

112 552 900 106 719 200 57 000 1,00 
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Приложение №6 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 08.12.2021№4575 

 
«Приложение №6 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 21.12.2020 №3197 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 08.12.2021№4575) 

 
 

 
 

Затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа «ДорСервис», по организации 

благоустройства и озеленения и нормативные затраты на содержание имущества  
на 2021 год 

 
 

Наименование 
муниципальной 

работы 

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 
благоустройства и 
озеленения 

25 828 300 41 961 100 0 1,00 

 
» 

 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

