
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» IMfal mil г.
Алексеевка

Об утверждении базовых нормативов 
затрат, корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат, применяемых 
при расчете финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания МБУ «Благоустройство» 
на 2023 год

На основании п.4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением администрации Алексеевского городского округа от 
18.08.2020 г. № 595 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Алексеевского городского округа и о финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
работ (услуг), применяемые при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство», применяемые при 
расчете объёма финансового обеспечения на 2023 год (приложение № 1).

2. Утвердить значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания МБУ «Благоустройство» на 2023 год (приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата 

главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного 
самоуправления администрации Алексеевского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа по 
строительству и транспорту Писклова Д.М.

Глава адми
Алексеевского гс А.Н. Калашников
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* документов/о

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
остановлением администрации 
лексеевского городского округа 

от Л/Л Л&ЛЛ -7 ■

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных работ 
(услуг), применяемые при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство», 
применяемые при расчете объёма финансового обеспечения на 2023 год

Наименование 
муниципальной работы 

(услуги)

Уникальный номер услуги 
(работы)

Нормативные затраты 
на единицу оказания 

муниципальной работы 
(услуги), рублей

1 2 3
Уборка территории и 
аналогичная 
деятельность

812900.Р.35.1.10210001000 13564118,42

812900.Р.35.1.01010001000 37567089,48

812900.Р.35.1.10410001000 605000,0

Организация 
капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
закрепленных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных 
дорожных сооружений 
на них

421100.Р.35.1.10010001000 33460910,52

Содержание объектов 
озеленения

813000.Р.35.1.11110001000 21531815,51

813000.Р.35.1.11210001000 5585966,07
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Алексеевского городского округа

ОТ Л У, ЖЖ______________
№ /д/У_____________

Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных работ (услуг) МБУ «Благоустройство», применяемые при расчете объёма финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на 2023 год

Наименование муниципальной работы 
(услуги)

Условие, отражающее специфику оказания 
работ (услуг)

Значение отраслевого корректирующего 
коэффициента

Уборка территории и аналогичная
деятельность

Содержание в чистоте территории города, 
содержание объектов дорожного хозяйства, 
содержание территорий городских кладбищ

1

Организация капитального ремонта,
ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений на 
них

Выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по содержанию 
автомобильных дорог

1

Содержание объектов озеленения Валка, обрезка и кронирование деревьев, 
содержание цветников, газонов, деревьев и 
кустарников

1
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Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 
оказание муниципальных работ (услуг) МБУ «Благоустройство», применяемые при расчете объёма 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2023 год

Наименование муниципальной 
работы (услуги)

Составляющие базовых нормативов затрат Значение отраслевого 
корректирующего 

коэффициента
Уборка территории и 

аналогичная деятельность
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, включая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)

1

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе 
оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи)

1

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги

1

затраты на коммунальные услуги 1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 
затраты на арендные платежи)

1

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 1
затраты на приобретение услуг связи 1
затраты на приобретение транспортных услуг 1
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в

1
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оказании муниципальной услуги, включая административно
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды 1

Содержание объектов 
озеленения

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, включая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)

1

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе 
оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи)

1

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги

1

затраты на коммунальные услуги 1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 
затраты на арендные платежи)

1

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 1
затраты на приобретение услуг связи 1
затраты на приобретение транспортных услуг 1
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги, включая административно
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги

1

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1
Организация капитального 
ремонта, ремонта и

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием

1
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содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них

муниципальной услуги, включая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе 
оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи)

1

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги

1

затраты на коммунальные услуги 1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 
затраты на арендные платежи)

1

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 1
затраты на приобретение услуг связи 1
затраты на приобретение транспортных услут 1
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги, включая административно
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги

1

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1
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Нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной работы (услуги) 
МБУ «Благоустройство», применяемые при расчете объёма финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на 2023 год

Наименование 
муниципальной работы 

(услуги)

Уникальный 
номер услуги

(работы)

Наименование натуральной формы Единица 
изменения

Значение Примечание

Уборка территории и 
аналогичная деятельность

812900.Р.35.1.110
210001000

1 .Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной 
работы (услуги):

1.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисл< 
работников, непосредственно связанных с ока:: 

(услуги), включая административно-уп

зния на выплаты по оплате труда 
>анием муниципальной работы 
равленческий персонал

Заработная плата рублей 7702618,42
ИТОГО рублей 7702618,42

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

работы (услуги):
Приобретение строительных 

материалов
рублей 1182000,0

Приобретение запасных частей рублей 834120,0
ГСМ и топливный газ рублей 1367040,0

Горюче-смазочные материалы 
(масла)

рублей 54000,0

ИТОГО рублей 3437160,0
1.3. Иные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной работы (услуги):

Налог на транспорт: рублей 153000,0
Страхование имущества: рублей 84000,0

ИТОГО 237000,0
2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной работы (услуги):
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2.1.Затраты на коммунальные
услуги:

рублей 1222560,0

ИТОГО 1222560,0
2.2. Затраты на содержание 
объектов недвижимого имущества:
Ремонт и приобретение имущества 
и оборудования

рублей 504000,0

ИТОГО 504000,0
2.3. Затраты на содержание 
объектов особо ценного движимого 
имущества:

рублей

Противопожарные мероприятия рублей 3000,0
Медосмотры и медикаменты рублей 42000,0

ИТОГО рублей 45000,0
2.4. Затраты на прочие 
общехозяйственные нужды:
Прочие расходы и услуги рублей 403780,0
Охрана труда рублей 12000,0

ИТОГО рублей 415780,0
Базовый норматив на оказание 

работы (услуги):
13564118,42

Уборка территории и 
аналогичная деятельность

812900.Р.35.1.010
10001000

1.Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной 
работы (услуги):
1.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы 
(услуги), включая административно-управленческий персонал
Заработная плата рублей 21448549,48

ИТОГО рублей 21448549,48
1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 
работы (услуги):
Приобретение строительных 
материалов

рублей 3250500,0
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Приобретение запасных частей рублей 2293830,0
ГСМ и топливный газ рублей 3759360,0

Горюче-смазочные материалы 
(масла)

рублей 148500,0

ИТОГО рублей 9452190,0
1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы 
(услуги):
Налог на транспорт: рублей 420740,0
Страхование имущества: рублей 231000,0

ИТОГО 651740,0
2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной работы (услуги):
2.1.Затраты на коммунальные 
услуги:

рублей 3362040,0

ИТОГО 3362040,0
2.2. Затраты на содержание 
объектов недвижимого имущества:
Ремонт и приобретение имущества 
и оборудования

рублей 1386000,0

ИТОГО 1386000,0
2.3. Затраты на содержание 
объектов особо ценного движимого 
имущества:

рублей

Противопожарные мероприятия рублей 8250,0
Медосмотры и медикаменты рублей 115500,0

ИТОГО рублей 123750,0
2.4. Затраты на прочие общехозяйственные нужды:
Прочие расходы и услуги рублей 1110420,0
Охрана труда рублей 32400,0

ИТОГО рублей 1142820,0
Базовый норматив на оказание 

работы (услуги):
37567089,48
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Уборка территории и 
аналогичная деятельность

812900.Р.35.1.104
10001000

1 .Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной 
работы (услуги):
1.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы 
(услуги), включая административно-управленческий персонал
Заработная плата рублей 360770,0

ИТОГО рублей 360770,0
1.2. Затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной 
работы (услуги):
Приобретение строительных 
материалов

рублей 49250,0

Приобретение запасных частей рублей 34750,0
ГСМ и топливный газ рублей 56960,0

Горюче-смазочные материалы 
(масла)

рублей 2250,0

ИТОГО рублей 143210,0
1.3. Иные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной работы (услуги):

Налог на транспорт: рублей 6380,0
Страхование имущества: рублей 3500,0

ИТОГО 9880,0
2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной работы (услуги):
2.1 .Затраты на коммунальные 
услуги:

рублей 50940,0

ИТОГО 50940,0
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:
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Ремонт и приобретение имущества 
и оборудования

рублей 21000,0

ИТОГО 21000,0
2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества:

Противопожарные мероприятия рублей 130,0
Медосмотры и медикаменты рублей 1750,0

ИТОГО рублей 1880,0
2.4. Затраты на прочие общехозяйственные нужды:

Прочие расходы и услуги рублей 16820,0
Охрана труда рублей 500,0

ИТОГО рублей 17320,0
Базовый норматив на оказание 

работы (услуги):
605000,0

Организация капитального 
ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего 

пользования и 
искусственных дорожных 

сооружений на них

421100.Р.35.1.100
10001000

1 .Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной 
работы (услуги):

1.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисл 
работников, непосредственно связанных с ока: 

(услуги), включая административно-уп

гния на выплаты по оплате труда 
!анием муниципальной работы 
равленческий персонал

Заработная плата рублей 18807140,52
ИТОГО рублей 18807140,52

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

работы (услуги):
Приобретение строительных 

материалов
рублей 2955000,00

Приобретение запасных частей рублей 2085300,0
ГСМ и топливный газ рублей 3417600,0

Горюче-смазочные материалы 
(масла)

рублей 135000,0

ИТОГО рублей 8592900,0
1.3. Иные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием
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Содержание объектов 
озеленения

8813000.Р.35.1.11
110001000

муниципальной работы (услуги):
Налог на транспорт: рублей 382500,0

Страхование имущества: рублей 210000,0
ИТОГО 592500,0

2. Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на 

оказание муниципальной работы 
(услуги):

2.1.Затраты на коммунальные 
услуги:

рублей 3056400,0

ИТОГО 3056400,0
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:

Ремонт и приобретение имущества 
и оборудования

рублей 1260000,0

ИТОГО 1260000,0
2.3. Затраты на содержание 

объектов особо ценного движимого 
имущества:

рублей

Противопожарные мероприятия рублей 7500,0
Медосмотры и медикаменты рублей 105000,0

ИТОГО рублей 112500,0
2.4. Затраты на прочие общехозяйственные нужды:

Прочие расходы и услуги рублей 1009470,0
Охрана труда рублей 30000,0

ИТОГО рублей 1039470,0
Базовый норматив на оказание 

работы (услуги):
33460910,52

1 .Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной 
работы (услуги):

1.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисл 
работников, непосредственно связанных с ока. 

(услуги), включая административно-уп

ения на выплаты по оплате труда 
?анием муниципальной работы 
равленческий персонал

Заработная плата рублей 12250495,51
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итого рублей 12250495,51
1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 
работы (услуги):

Приобретение строительных 
материалов

рублей 1871500,0

Приобретение запасных частей рублей 1320690,0
ГСМ и топливный газ рублей 2164480,0

Горюче-смазочные материалы 
(масла)

рублей 85500

ИТОГО рублей 5442170,0
1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы 

(услуги):
Налог на транспорт: рублей 242250,0

Страхование имущества: рублей 133000,0
ИТОГО 375250,0

2. Базовый норматив затрат на общехозяйсз 
муниципальной работы

гвенные нужды на оказание 
услуги):

2.1 .Затраты на коммунальные 
услуги:

рублей 1935720,0

ИТОГО 1935720,0
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:

Ремонт и приобретение имущества 
и оборудования

рублей 798000,0

ИТОГО 798000,0
2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества:

Противопожарные мероприятия рублей 4750,0
Медосмотры и медикаменты рублей 66500,0

ИТОГО рублей 71250,0
2.4. Затраты на прочие общехозяйственные нужды:

Прочие расходы и услуги рублей 639330,0
Охрана труда рублей 19600,0
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ИТОГО рублей 658930,0
Базовый норматив на оказание 

работы (услуги):
21531815,51

Содержание объектов 
озеленения 8813000.Р.35.1.11

210001000

1 .Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной 
работы (услуги):

1.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисл< 
работников, непосредственно связанных с ока: 

(услуги), включая административно-уп

гния на выплаты по оплате труда 
:анием муниципальной работы 
равленческий персонал

Заработная плата рублей 2899426,07
ИТОГО рублей 2899426,07

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

работы (услуги):
Приобретение строительных 

материалов
рублей 541750,0

Приобретение запасных частей рублей 382310,0
ГСМ и топливный газ рублей 626560,0

Горюче-смазочные материалы 
(масла)

рублей 24750,0

ИТОГО рублей 1575370,0
1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы 

(услуги):
Налог на транспорт: рублей 70130,0

Страхование имущества: рублей 38500,0
ИТОГО 108630,0

2. Базовый норматив затрат на общехозяйст 
муниципальной работы

/венные нужды на оказание 
услуги):

2.1.Затраты на коммунальные 
услуги:

рублей 560340,0

ИТОГО 560340,0
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:

Ремонт и приобретение имущества рублей 231000,0
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и оборудования
ИТОГО 231000,0

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества:
Противопожарные мероприятия рублей 1370,0

Медосмотры и медикаменты рублей 19250,0
ИТОГО рублей 20620,0

2.4. Затраты на прочие общехозяйственные нужды:
Прочие расходы и услуги рублей 185080,0

Охрана труда рублей 5500,0
ИТОГО рублей 190580,0

Базовый норматив на оказание 
работы (услуги):

5585966,07

ИТОГО: 112 314900,0


