
Приложение 1 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «29» декабря 2022 года № 90-П 

 

Значения 

базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных работ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2023 год  

 

Наименование 

муниципально

й работы  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Наименование 

натуральной 

нормы  

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы  

Значение 

натуральной 

нормы  

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

I. Ведение 

информационн

ых ресурсов и 

баз данных 

631100.Р.78.1.

19620001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 3 225 987,86 Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо 

ценному движимому имуществу и используемые в процессе 

выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

закупку 

расходных 

материалов и 

товаров для 

оргтехники, 

бумаги и 

канцелярских 

товаров 

Сумма в год 40 000,00 Медианный 

метод 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

обслуживание 

специализирован-

Сумма в год 20 804,91 Медианный 

метод 



ных программ 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

Затраты на 

содержание и 

ремонт объектов 

особо ценного 

движимого 

имущества 

Сумма в год 0,00  

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 0,00  

2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг по 

доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредственног

о участия в 

выполнении 

Сумма в год 0,00  



муниципальной 

работы. 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен-

ные нужды 

Сумма в год 0,00  

II. 

Комплексное 

содержание 

внекатегорийн

ого объекта 

дорожного 

хозяйства 

(ОДХ на 

территории 

ТиНАО, не 

отнесенных к 

иным 

категориям на 

территории) – 

содержание 

ОДХ категорий 

8а и 8в 

812919.Р.78.1.

18150001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год  24 739 131,97 Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо 

ценному движимому имуществу и используемые в процессе 

выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов: спец. 

одежда, ГСМ, 

ПГМ, 

концентрированн

ого моющего 

средства, хоз. 

инвентарь, мешки 

для мусора и 

прочие расходные 

материалы. 

Сумма в год 12 375 751,33 Медианный 

метод 

Затраты на 

содержание в 

чистоте ОДХ, в 

том числе вывоз 

мусора, 

стихийных 

свалок, полив, 

вывоз снега. 

Сумма в год 8 258 322,23 Медианный 

метод 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе выполнения муниципальной работы 



Услуги по 

проведению 

обязательных 

медицинских 

осмотров 

работников 

Сумма в год 294 117,65 

 

Медианный 

метод 

Затраты на 

страхование 

техники, мойку, 

обслуживание 

системы 

ГЛОНАСС 

Сумма в год 233 699,46 Медианный 

метод 

 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 1 449 000,00 Медианный 

метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

Затраты на 

закупку 

технических 

жидкостей, масел, 

запасных частей и 

расходных 

материалов для 

ремонта 

спецтехники 

Сумма в год   2 732 920,15 Медианный 

метод 

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

спецтехники 

Сумма в год 1 028 698,92 Медианный 

метод 

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 52 700,00 Медианный 

метод 



2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг по 

транспортировке 

техники 

Сумма в год 146 000,00 Медианный 

метод 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00  

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен-

ные нужды 

Сумма в год 291 730,86 

 

Медианный 

метод 

III. Уборка 

(очистка и 

мойка) 

дорожных 

знаков на 

объектах 

дорожного 

хозяйства 

812919.Р.78.1.

00810001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 1 221 067,40 

 

Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо 

ценному движимому имуществу и используемые в процессе 

выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов. 

Сумма в год 10 000,00 Медианный 

метод 



Затраты на 

содержание в 

чистоте 

дорожных знаков 

(вода) 

Сумма в год 10 000,00 Медианный 

метод 

 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе выполнения муниципальной работы 

Услуги по 

проведению 

обязательных 

медицинских 

осмотров 

работников 

Сумма в год 29 411,77 

 

Медианный 

метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

Затраты на 

содержание 

объектов особо 

ценного 

движимого 

имущества 

Сумма в год 0,00  

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 0,00  

2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг по 

доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 



участия в выполнении муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00  

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен-

ные нужды 

Сумма в год       4 269,47 Медианный 

метод 

IV. Уборка 

(очистка и 

мойка) 

указателей на 

объектах 

дорожного 

хозяйства 

812919.Р.78.1.

16430001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 20 947,40 

 

Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо 

ценному движимому имуществу и используемые в процессе 

выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов. 

Сумма в год 1 000,00 Медианный 

метод 

Затраты на 

содержание в 

чистоте 

указателей (вода) 

Сумма в год 1 000,00 Медианный 

метод 

  1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе выполнения муниципальной работы 



  Затраты на иные 

нужды, 

необходимые для 

выполнения 

муниципального 

задания 

Сумма в год 0,00  

  2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

  2.1. Коммунальные услуги 

  Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00  

  2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

  Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00  

  2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

  Затраты на 

содержание 

объектов особо 

ценного 

движимого 

имущества 

Сумма в год 0,00  

  2.4. Услуги связи 

  Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 0,00  

  2.5. Транспортные услуги 

  Затраты на 

оказание услуг по 

доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00  

  2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении муниципальной работы 

  Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

Сумма в год 0,00  



которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

  2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

  Затраты на 

общехозяйствен-

ные нужды 

Сумма в год 0,00  

V. Содержание 

зон отдыха 

(содержание 

зоны 

благоустройств

а – тротуаров, 

парковок, 

дорог и 

проездов, 

различных 

покрытий, 

газона, водной 

глади, 

бортового 

камня, МАФ, 

зеленых 

насаждений и 

цветников 

согласно 

титульных 

списков) 

813010.Р.78.1.

02220001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год  41 650 348,93 Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо 

ценному движимому имуществу и используемые в процессе 

выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов: спец. 

одежда, ГСМ, 

хоз. инвентарь, 

мешки для 

мусора, саженцы, 

цветы и прочие 

расходные 

материалы. 

Сумма в год 2 980 850,04 Медианный 

метод 

Затраты на 

содержание в 

чистоте 

территории, в том 

числе вывоз 

мусора, 

стихийных 

свалок, полив. 

Сумма в год 1 143 690,61 Медианный 

метод 



1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

проведение 

медицинских 

осмотров 

Сумма в год 117 647,06 Медианный 

метод 

Затраты на 

дезинсекцию, 

страхование и 

мойку техники, 

обслуживание 

системы 

ГЛОНАСС 

Сумма в год 94 169,80 Медианный 

метод 

 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 1 449 000,00 Медианный 

метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

Затраты на 

закупку 

технических 

жидкостей, масел, 

запасных частей и 

расходных 

материалов для 

ремонта 

спецтехники 

Сумма в год    197 043,89 Медианный 

метод 

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, 

транспортировку 

спецтехники 

Сумма в год 328 698,92 Медианный 

метод 

2.4. Услуги связи 

Расходы по Сумма в год 52 700,00 Медианный 



оплате услуг 

связи 

метод 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг по 

доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00  

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен-

ные нужды 

Сумма в год 291 732,84 Медианный 

метод 

VI. 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных 

лиц и 

государственн

ых органов 

493900.Р.78.1.

16810001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 2 774 861,95 Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо 

ценному движимому имуществу и используемые в процессе 

выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

приобретение 

Сумма в год 488 652,00 Медианный 

метод 



материальных 

запасов: ГСМ и 

прочих 

расходных 

материалов. 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

проведение 

медицинских 

осмотров 

Сумма в год 58 823,53 Медианный 

метод 

Затраты на мойку 

и страхование 

техники 

Сумма в год 257 000,00 Медианный 

метод 

 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

Затраты на 

закупку 

технических 

жидкостей, масел, 

запасных частей и 

расходных 

материалов для 

ремонта 

спецтехники 

Сумма в год    200 000,00 Медианный 

метод 

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт а/м. 

Сумма в год 156 046,02 Медианный 

метод 

2.4. Услуги связи 

Расходы по Сумма в год 0,00  



оплате услуг 

связи 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг по 

доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении муниципальной работы 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00  

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен-

ные нужды 

Сумма в год 17 077,89 Медианный 

метод 

 



 

 

 

 

Значения 

базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных работ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на плановый период 

2024 - 2025 годов 

 

Наименование 

муниципальной 

работы  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Наименование 

натуральной 

нормы  

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы  

Значение 

натуральной 

нормы 2024 

год 

Значение 

натуральной 

нормы 2025 

год 

Примеча-

ние  

1 2 3 4 5 6 7 

I. Ведение 

информацион-

ных ресурсов и 

баз данных 

631100.Р.78.1.19

620001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 3 225 987,86 3 225 987,86 Медиан-

ный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства 

и нематериальные активы), не отнесенные к особо ценному движимому 

имуществу и используемые в процессе выполнения муниципальной 

работы 

Затраты на 

закупку 

расходных 

материалов и 

товаров для 

оргтехники, 

бумаги и 

канцелярских 

товаров 

Сумма в год 40 000,00 41 000,00 Медиан-

ный 

метод 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

обслуживание 

специализиро-

ванных 

Сумма в год 20 805,54 19 105,54 Медиан-

ный 

метод 



программ 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00 0,00  Сумма в год 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

ремонт объектов 

особо ценного 

движимого 

имущества 

Сумма в 

год 

0,00 0,00  Сумма в год 0,00 

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг 

по доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

Сумма в год 0,00 0,00  



работы 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен

ные нужды 

Сумма в год 0,00 0,00  

II. Комплексное 

содержание 

внекатегорийно

го объекта 

дорожного 

хозяйства (ОДХ 

на территории 

ТиНАО, не 

отнесенных к 

иным 

категориям на 

территории) – 

содержание 

ОДХ категорий 

8а и 8в 

812919.Р.78.1.18

150001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год  24 739 131,97 24 739 131,97 Медиан-

ный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства 

и нематериальные активы), не отнесенные к особо ценному движимому 

имуществу и используемые в процессе выполнения муниципальной 

работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов: спец. 

одежда, ГСМ, 

ПГМ, 

концентрирован

ного моющего 

средства, хоз. 

инвентарь, 

мешки для 

мусора и прочие 

расходные 

материалы. 

Сумма в год 12 375 751,33 12 375 051,33 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

содержание в 

чистоте ОДХ, в 

том числе вывоз 

мусора, 

стихийных 

свалок, полив, 

вывоз снега. 

Сумма в год 8 258 322,23 8 258 322,23 Медиан-

ный 

метод 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе выполнения муниципальной работы 



Услуги по 

проведению 

обязательных 

медицинских 

осмотров 

работников 

Сумма в год 294 117,65 

 

294 117,65 

 

Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

страхование 

техники, мойку, 

обслуживание 

системы 

ГЛОНАСС 

Сумма в год 233 699,46    228 699,46 Медиан-

ный 

метод 

 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Коммунальные 

услуги 

Сумма в год 1 449 000,00 1 449 000,00 Медиан-

ный 

метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

закупку 

технических 

жидкостей, 

масел, запасных 

частей и 

расходных 

материалов для 

ремонта 

спецтехники 

Сумма в год 2 732 743,43 2 684 743,43 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

спецтехники 

Сумма в год 1 028 698,92 1 028 698,92 Медиан-

ный 

метод 

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 52 700,00 52 700,00 Медиан-

ный 

метод 

2.5. Транспортные услуги 



Затраты на 

оказание услуг 

по 

транспортиров

ке техники 

Сумма в год 146 000,00 146 000,00 Медиан-

ный 

метод 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйст-

венные нужды 

Сумма в год 291 730,86 

 

292 230,86 Медиан-

ный 

метод 

III. Уборка 

(очистка и 

мойка) 

дорожных 

знаков на 

объектах 

дорожного 

хозяйства 

812919.Р.78.1.00

810001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 1 221 067,40 

 

1 221 067,40 

 

Медиан-

ный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства 

и нематериальные активы), не отнесенные к особо ценному движимому 

имуществу и используемые в процессе выполнения муниципальной 

работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов. 

Сумма в год 9 999,26 10 999,26 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на Сумма в год 10 000,00 9 500,00 Медиан-



содержание в 

чистоте 

дорожных 

знаков (вода) 

ный 

метод 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе выполнения муниципальной работы 

Услуги по 

проведению 

обязательных 

медицинских 

осмотров 

работников 

Сумма в год 29 435,97 

 

29 435,97 Медиан-

ный 

метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

ремонт 

объектов особо 

ценного 

движимого 

имущества 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг 

по доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы 



Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен

ные нужды 

Сумма в год       4 269,47 5 269,47 Медиан-

ный 

метод 

IV. Уборка 

(очистка и 

мойка) 

указателей на 

объектах 

дорожного 

хозяйства 

812919.Р.78.1.16

430001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 20 947,40 

 

20 947,40 

 

Медиан-

ный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства 

и нематериальные активы), не отнесенные к особо ценному движимому 

имуществу и используемые в процессе выполнения муниципальной 

работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов. 

Сумма в год 1 000,75 700,75 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

содержание в 

чистоте 

указателей 

(вода) 

Сумма в год 1 000,00 1 500,00 Медиан-

ный 

метод 

  1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе выполнения муниципальной работы 

  Затраты на иные Сумма в год 0,00 0,00  



нужды, 

необходимые 

для выполнения 

муниципального 

задания 

 

  2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

  2.1. Коммунальные услуги 

  Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00 0,00  

  2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

  Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00 0,00  

  2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

  Затраты на 

содержание и 

ремонт 

объектов особо 

ценного 

движимого 

имущества 

Сумма в год 0,00 0,00  

  2.4. Услуги связи 

  Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 0,00 0,00  

  2.5. Транспортные услуги 

  Затраты на 

оказание услуг 

по доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00 0,00  

  2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы 

  Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

Сумма в год 0,00 0,00  



принимают 

непосредственн

ого участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

  2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

  Затраты на 

общехозяйствен

ные нужды 

Сумма в год 0,00 0,00  

V. Содержание 

зон отдыха 

(содержание 

зоны 

благоустройства 

– тротуаров, 

парковок, дорог 

и проездов, 

различных 

покрытий, 

газона, водной 

глади, 

бортового 

камня, МАФ, 

зеленых 

насаждений и 

цветников 

согласно 

титульных 

списков) 

813010.Р.78.1.02

220001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 41 650 348,93 41 650 348,93 Медиан-

ный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства 

и нематериальные активы), не отнесенные к особо ценному движимому 

имуществу и используемые в процессе выполнения муниципальной 

работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов: спец. 

одежда, ГСМ, 

хоз. инвентарь, 

мешки для 

мусора, 

саженцы, цветы 

и прочие 

расходные 

материалы. 

Сумма в год 2 977 245,59 2 977 245,59 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

содержание в 

чистоте 

территории, в 

том числе вывоз 

мусора, 

стихийных 

свалок, полив. 

Сумма в год 1 143 690,61 1 043 690,61 Медиан-

ный 

метод 



1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

проведение 

медицинских 

осмотров 

Сумма в год 117 647,06    117 647,06 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

дезинсекцию, 

страхование и 

мойку техники, 

обслуживание 

системы 

ГЛОНАСС 

Сумма в год 94 169,80 99 169,80 Медиан-

ный 

метод 

 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Коммунальные 

услуги 

Сумма в год 1 449 000,00 1 549 000,00 Медиан-

ный 

метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание и 

текущий ремонт 

недвижимого 

имущества. 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

закупку 

технических 

жидкостей, 

масел, запасных 

частей и 

расходных 

материалов для 

ремонта 

спецтехники 

Сумма в год    197 043,88 247 043,88 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

спецтехники 

Сумма в год 328 698,92 328 698,92 Медиан-

ный 

метод 

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

связи 

Сумма в год 52 700,00 52 700,00 Медиан-

ный 

метод 



2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг 

по доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредственн

ого участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00 0,00  Сумма в год 0,00  

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Затраты на 

общехозяйствен

ные нужды 

Сумма в год 291 732,84 290 232,84 Медиан-

ный 

метод 

VI. Организация 

и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных 

лиц и 

государственны

х органов 

493900.Р.78.1.16

810001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

выполнением 

муниципальной 

работы 

Сумма в год 2 774 861,95 2 774 861,95 Медиан-

ный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства 

и нематериальные активы), не отнесенные к особо ценному движимому 

имуществу и используемые в процессе выполнения муниципальной 

работы 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов: ГСМ и 

прочих 

Сумма в год 489 026,64 489 026,64 Медиан-

ный 

метод 



расходных 

материалов. 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе выполнения муниципальной работы 

Затраты на 

проведение 

медицинских 

осмотров 

Сумма в год 58 799,32 58 799,32 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

мойку и 

страхование 

техники 

Сумма в год 257 000,00 257 000,00 Медиан-

ный 

метод 

 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Расходы по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Затраты на 

содержание 

объектов особо 

ценного 

движимого 

имущества 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Затраты на 

закупку 

технических 

жидкостей, 

масел, запасных 

частей и 

расходных 

материалов для 

ремонта 

спецтехники 

Сумма в год    200 176,73 198 176,73 Медиан-

ный 

метод 

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт а/м. 

Сумма в год 156 046,02 156 046,02 

 

Медиан-

ный 

метод 

2.4. Услуги связи 

Расходы по 

оплате услуг 

Сумма в год 0,00 0,00  



связи 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты на 

оказание услуг 

по доставке и 

перевозке 

Сумма в год 0,00 0,00  

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредствен-

ного участия в 

выполнении 

муниципальной 

работы. 

Сумма в год 0,00 0,00  

  2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

  Затраты на 

общехозяйствен

ные нужды 

Сумма в год 17 077,26  17 777,26 Медиан-

ный 

метод 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «29» декабря 2022 года № 90-П 

 

 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовым 

нормативам затрат на выполнение муниципальных работ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2023 год и 

плановый период 2024 – 2025 годов 

 
Наименование муниципальной 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

Наименование 

коэффициента 

 

Значение 

1 2 3 4 

Ведение информационных 

ресурсов и баз данных 

631100.Р.78.1.19620001000 Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

1 

Комплексное содержание 

внекатегорийного объекта 

дорожного хозяйства (ОДХ на 

территории ТиНАО, не 

отнесенных к иным категориям 

на территории) - содержание 

ОДХ категории 8а и 8в 

812919.Р.78.1.18150001000 Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

1 

Уборка (очистка и мойка) 

дорожных знаков на объектах 

дорожного хозяйства 

812919.Р.78.1.00810001000 Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

1 

Уборка (очистка и мойка) 

указателей на объектах 

дорожного хозяйства 

 

812919.Р.78.1.16430001000 Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

1 

Содержание зон отдыха 

(содержание зоны 

благоустройства – тротуаров, 

парковок, дорог и проездов, 

различных покрытий, газона, 

водной глади, бортового камня, 

МАФ, зеленых насаждений и 

цветников согласно титульных 

списков) 

813010.Р.78.1.02220001000 Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

1 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#1111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#1111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#2222


Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц и 

государственных органов 

493900.Р.78.1.16810001000 Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

1 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «29» декабря 2022 года № 90-П 

 

 

Нормативные затраты 

на выполнение муниципальных работ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства на 2023 год  
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ц
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р
у
б
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Ведение 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

631100.Р.78.1.196

20001000 

220 1 1 3 286 792,77 

 

14 939,97 

Комплексное 

содержание 

внекатегорийного 

объекта дорожного 

хозяйства (ОДХ на 

территории 

ТиНАО, не 

отнесенных к иным 

категориям на 

территории) - 

содержание ОДХ 

категории 8а и 8в 

812919.Р.78.1.181

50001000 

146 330,24 1 1 51 602 072,57 352,64 

Уборка (очистка и 

мойка) дорожных 

знаков на объектах 

дорожного 

хозяйства 

812919.Р.78.1.008

10001000 

581 1 1 1 274 748,64 2 194,06 

Уборка (очистка и 

мойка) указателей 

на объектах 

дорожного 

хозяйства 

 

812919.Р.78.1.164

30001000 

5 1 1 22 947,40 4 589,48 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#1111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#2222


Содержание зон 

отдыха (содержание 

зоны 

благоустройства – 

тротуаров, 

парковок, дорог и 

проездов, 

различных 

покрытий, газона, 

водной глади, 

бортового камня, 

МАФ, зеленых 

насаждений и 

цветников согласно 

титульных списков) 

813010.Р.78.1.022

20001000 

145 152,14 1 1 48 305 882,09 332,79 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных лиц и 

государственных 

органов 

493900.Р.78.1.168

10001000 

3 402 1 1 3 952 461,39 1 161,81 

 

 

Нормативные затраты 

на выполнение муниципальных работ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства на плановый период 2024 - 2025 годов 
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Ведение 

информац

ионных 

ресурсов 

и баз 

данных 

631100.Р.78.

1.196200010

00 

220 1 1 3 286 793,

40 

3 286 093,

40 

 

14 939,

97 

14 936,

79 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#1111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71762150/#2222


Комплекс

ное 

содержан

ие 

внекатего

рий-ного 

объекта 

дорожног

о 

хозяйства 

(ОДХ на 

территор

ии 

ТиНАО, 

не 

отнесенн

ых к 

иным 

категория

м на 

территор

ии) - 

содержан

ие ОДХ 

категори

и 8а и 8в 

812919.Р.78.

1.181500010

00 

146 33

0,24 

1 1  51 601 895, 

85 

  51 548 695, 

85 

352,64 352,28 

Уборка 

(очистка 

и мойка) 

дорожных 

знаков на 

объектах 

дорожног

о 

хозяйства 

812919.Р.78.

1.008100010

00 

581 1 1 1 274 772,

10 

1 276 272,

10 

2 194, 

10 

2 196, 

68 

Уборка 

(очистка 

и мойка) 

указателе

й на 

объектах 

дорожног

о 

хозяйства 

 

812919.Р.78.

1.164300010

00 

5 1 1 22 948,  

15 

23 148,  

15 

4 589, 

63 

4 629, 

63 



Содержан

ие зон 

отдыха 

(содержан

ие зоны 

благоустр

ойства – 

тротуаров

, 

парковок, 

дорог и 

проездов, 

различны

х 

покрытий

, газона, 

водной 

глади, 

бортового 

камня, 

МАФ, 

зеленых 

насажден

ий и 

цветников 

согласно 

титульны

х 

списков) 

813010.Р.78.

1.022200010

00 

145 15

2,14 

1 1 48 302 

 277,63 

48 355  

777,63 

332,77 333,14 

Организа

ция и 

осуществ

ление 

транспорт

ного 

обслужив

ания 

должност

ных лиц и 

государст

венных 

органов 

493900.Р.78.

1.168100010

00 

3 402 1 1 3 952 987,

92 

3 951 687,

92 

1 161, 

96 

1 161, 

58 

 

 


