
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2019 № 1918 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Нормативные 

затраты, утвержденные постановлением 

Администрации городского поселения 

Кубинка от 15.11.2018 № 287 

 
  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 5/5 «О 

правопреемстве», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Нормативные затраты на оказание муниципальных работ физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год, 

утвержденные постановлением Администрации городского поселения Кубинка от 

15.11.2018 № 287 (в редакции от 07.05.2019 № 97) (далее – Постановление № 287), 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2019, 

утвержденные Постановлением № 287, изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему Постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 

07.05.2019 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Кубинка от 15.11.2018 № 287 «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

муниципальными учреждениями городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района в 2019 году». 

4. Территориальному управлению Кубинка Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, как главному распорядителю средств 



бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района на 

2019 год, применять утвержденные нормативные затраты. 

5. Опубликовать настоящее Постановление на официальных сайтах 

Одинцовского городского округа Московской области и Территориального 

управления Кубинка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Территориального управления Кубинка Е.С. Степаненко. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                       А.Р. Иванов 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 09.12.2019 № 1918 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Утверждены 

                                                                                                                                                        постановлением Администрации 

                                                                                                                                                           городского поселения Кубинка  

                                                                                                                                   от 15.11.2018 № 287 

 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальных работ физическим и юридическим лицам муниципальными 

учреждениями городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год 
 

№ п/п  Наименование муниципальной работы/ муниципального учреждения 

Итого      

нормативные затраты на 

муниципальную     

работу, (руб.)    

1. 
Организация благоустройства и озеленения 

 

1) МБУ «ЖКХ «Кубинка» 122,99 



 

 

 

 

Начальник Территориального управления Кубинка                                                                                               Е.С. Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

2. Организация и содержание мест захоронений 

1) МБУ «ЖКХ «Кубинка» 62,70 

3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

1) МАУ «ФСЦ «Кубинка» 80 904,59 

4. 
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

1) МАУ «ФСЦ «Кубинка» 330 202,66 

5. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

1) МАУ «ФСЦ «Кубинка» 706 140,51 

6. Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества 

1) МАУ «ЦКТ – Кубинка» 766 016,80 

2) МБУ «ЦРД «Истина» 455 076,16 

7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1) МАУ «ЦКТ – Кубинка» 89 071,73 

2) МБУ «ЦРД «Истина» 92 972,55 



к Постановлению Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 09.12.2019 № 1918 

 

                                   

                                                                                                                      Утверждены 

                                                                                                                                                        постановлением Администрации 

                                                                                                                                                          городского поселения Кубинка  

                                                                                                                                 от 15.11.2018 № 287 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 

учреждениями городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год 
 

№ 

п/п 

 Наименование муниципальной услуги/ 

муниципального учреждения 

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги 

Нормативные затраты на 

оплату труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на приобретение 

материальных запасов 

на единицу 

муниципальной услуги 

Нормативные 

затраты на 

общехозяйственные 

нужды  на единицу 

муниципальной 

услуги 

Итого      

нормативные 

затраты на 

муниципальную     

услугу   

руб. руб. руб. руб. 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

1) МАУ «ЦКТ – Кубинка» 349,35 6,67 76,64 432,66 

2) МБУ «ЦРД «Истина» 1 784,55 34,56 240,05 2 059,16 

 

 

Начальник Территориального управления Кубинка                                                                                               Е.С. Степаненко 


