
 

А ДМИ Н И СТ РАЦ ИЯ  ГО РОД СКОГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕТ РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020 № 465

Об утверждении значений базовых нормативов
затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  и
значений  нормативов  затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  физическим  и
юридическим  лицам  муниципальными
бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский на 2020
год  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  22.03.2017  №187  «Об
утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечение  выполнения
муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
городского  округа  Лосино-Петровский»,  учитывая  предписание  контрольно-счетной
палаты городского округ Лосино-Петровский от 23.03.2020 №1,  постановляю: 

 1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг  и значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  физическим и
юридическим  лицам  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский на 2020 год  согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу:

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
18.02.2020 №141 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными  бюджетными  и  автономными
учреждениями городского округа  Лосино-Петровский на 2020 год и  плановый период
2021 и 2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова



Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.05.2020 № 465

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и значения
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим
лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского

округа Лосино-Петровский на 2020 год

 Наименование услуги  Базовый  норма-
тив затрат на

единицу муни-
ципальной услу-

ги (руб)  

 Норматив за-
трат на едини-

цу муници-
пальной услуги

(руб)  

  1  Реализация основных  общеобразовательных программ 
дошкольного образования  

148118,48 148118,48

1.1. Реализация основных  общеобразовательных программ 
дошкольного образования за счет средств местного бюд-
жета городского округа Лосино-Петровский

44362,77 44362,77

1.2. Реализация основных  общеобразовательных программ 
дошкольного образования за счет средств бюджета Мо-
сковской области

103755,71 103755,71

2 Присмотр и уход  18723,18 18723,18

2.1. Присмотр и уход за счет средств местного бюджета го-
родского округа Лосино-Петровский

18723,180 18723,18

3 Реализация основных  общеобразовательных программ 
начального общего образования  

82891,87 82891,87

3.1 Реализация основных  общеобразовательных программ 
начального общего образования за счет средств бюджета
Московской области

78077,80 78077,80

3.2 Реализация основных  общеобразовательных программ 
начального общего образования за счет средств бюджета
городского округа Лосино-Петровский

4814,07 4814,07

4 Реализация основных  общеобразовательных программ 
основного общего образования  

79949,92 79949,92

4.1 Реализация основных  общеобразовательных программ 
основного общего образования за счет средств бюджета 
Московской области

74590,37 74590,37

4.2. Реализация основных  общеобразовательных программ 
основного общего образования за счет средств бюджета 
городского округа Лосино-Петровский

5359,55 5359,55

5 Реализация основных  общеобразовательных программ 
среднего общего образования за счет средств бюджета 
Московской области

108234,79 108234,79

5.1. Реализация основных  общеобразовательных программ 
среднего общего образования за счет средств бюджета 
Московской области

76488,59 76488,59

5.2. Реализация основных  общеобразовательных программ 
среднего общего образования за счет средств бюджета 
городского округа Лосино-Петровский

31746,2 31746,2

6 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм  

165,0690487 165,0690487



7 Реализация дополнительных предпроффисиональных 
программ в области физической культуры и спорта  

241,10 241,10

10 Реализация дополнительных общеразвивающих пред-
профессиональных программ в области искусств  

198,10 198,10

11 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки  

1368,70 1368,70

12 Организация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг

379,48 379,48


