
НПД№ 1807 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.05.2022 № 2004 
 

Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

предоставляемых бюджетными и автономными образовательными организациями, 

и организациями дополнительного образования, подведомственными  

Управлению образования администрации Ленинского городского округа 

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 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 05.10.2020 №2143 «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями Ленинского городского округа Московской области муниципальных услуг 

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

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждением» и в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, руководствуясь 

Уставом Ленинского городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными 

организациями, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, подведомственными Управлению образования администрации Ленинского 

городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(Прилагаются). 
 

2. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными 
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организациями, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и в части реализации обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, подведомственными Управлению образования 

администрации Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов (Прилагаются). 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области.  
 

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                                                          А.П. Спасский 
 

 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Киселёвой Н.Н. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 17.05.2022 №2004 

 

 

Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предоставляемые 

муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, 

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, подведомственными Управлению образования администрации 

Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

 

Наименование 

государственной 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, руб. 

Базовый норматив 

затрат на 

общехозяйственные 

нужды, руб. 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, 

рублей 

Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги  

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов и на 

приобретение 

(аренду)движимого 

имущества, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

муниципальной 

услуги  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

65 938,36 0,00 1 650 13 200 14 421,74 95 210,10 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа) 

216 277,82 0,00 1 650 22 950 14 421,74 255 299,56 

Присмотр и уход  10 443,33 600,00 0,00 4 977   16 020,33 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 17.05.2022 №2004 

 
 

Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предоставляемые 

муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, 

реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и в части реализации обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам, подведомственными Управлению образования администрации 

Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 
 

Наименование 

государственной 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, руб. 

Базовый норматив затрат 

на общехозяйственные 

нужды, руб 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, 

рублей 

Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредствен

но связанных с 

оказанием 

муниципаль 

ной услуги  

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов и на 

приобретение 

(аренду)движи 

мого имущества, 

потребляемых 

(используемых) 

в процессе 

оказания 

муниципальной 

услуги  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального  общего 

образования 38 179,43    2 150,00    5 419,00    10 181,18    55 929,61    

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 53 705,98    2 150,00    5 248,00    14 321,59    75 425,57    

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 55 204,57    2 150,00    5 320,00    14 721,22    77 395,79    

Присмотр и уход (ГПД) 23 154,49      2 003,00      25 157,49    

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(чел/час) 

(общеобразовательные 

учреждения) 98,43    1,18    11,47     26,58    137,66    

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(чел/час) (учреждения 

дополнительного образования 98,43    1,18    38,05    0 137,66    
 


