
     
20.09.2018         1723 

 

 

Об утверждении расчетов нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному 

автономному учреждению «Мемориал» на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением главы городского округа Богданович от 23.12.2015 № 2728 «Об 

утверждении методических рекомендаций по установлению общих требований к 

порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить расчеты нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальному автономному учреждению «Мемориал» на 

2019 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2019. 

3. Постановление главы городского округа Богданович от 20.11.2017 № 2324 

«Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальному автономному учреждению «Мемориал» 

признать утратившим силу с 01.01.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением главы 

городского округа Богданович  

от 20.09.2018 № 1723 

 

Расчет нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальному автономному учреждению «Мемориал» на 2019 год 

 

1. Расчет базовых нормативов на выполнение работы:  

1.1. «Организация и содержание мест захоронения» 

1 326 758,94 /2 214 000 =0,59925878 руб./м2, где 

2 214 000 - общая площадь кладбищ, (м2); 

1 326 758,94 –затраты всего, в.т.ч.: 

539 028,00 – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно участвующих в выполнении работы, (руб.); 

390 000 – сбор мусора, (руб.); 

250 214,64– транспортировка и утилизация ТБО, (руб.); 

16 469,02 – дератизационные работы на открытых территориях с 

приготовлением ядоприманки, (руб.); 

10 000 – уборка снега, (руб.); 

96 047,28 – акарицидная обработка против клещей, (руб.); 

25 000 – материальные запасы, потребляемые в процессе выполнения работы 

(хозяйственные товары), (руб.). 

      

1.2. «Общехозяйственные нужды»: 

125 241,06/ 2 214 000 = 0,05656777 руб./м2, где 

2 214 000 - общая площадь кладбищ, (м2); 

125 241,06 – расходы на общехозяйственные нужды, (руб.), в том числе: 

105 000 – аренда автотранспорта, (руб.); 

20 241,06 – коммунальные услуги и электроэнергия, (руб.). 

 

2. Расчет стоимости единицы выполнения работы: 

0,59925878 + 0,05656777 =0,65582655 руб./м2, где 

0,59925878 - базовый норматив на выполнение работы, (руб./м2); 

0,05656777 – базовый норматив на общехозяйственные нужды, (руб./м2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к Расчету нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальному 

автономному учреждению  

«Мемориал» на 2019 год» 

 

Сведения о планируемых затратах на выполнение работ 

и содержание имущества 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Нормативы 

затрат, 

непосредстве

нно 

связанные с 

выполнение

м работы 

(руб./м2)  

Нормативы 

затрат   

на 

общехозяйс

твенные 

нужды, 

(руб./м2) 

Итого 

нормативов 

затрат  

на 

выполнение 

работы  

(руб./м2) (гр. 

2+гр. 3) 

Единица 

объема 

работы 

Объем 

муниципа

льной 

работы, 

(единиц) 

 

Норма

тивы 

затрат 

на 

содерж

ание 

имуще

ства, 

(руб.) 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

на 

выполнение 

муниципальн

ого задания, 

(руб.)  

(гр.4*гр.6+гр

.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 год 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

0,59925878 0,05656777 0,65582655 Квадратн

ый метр 

2 214 000 

 

 

-  1 452 000,00 

Итого на очередной 

финансовый год: 

X X X X Х Х 1 452 000,00 

 

 


