
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

От 29.12.2022 № 90-П 

 

Об утверждении базового 

норматива затрат и отраслевого 

корректирующего коэффициента 

на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

МБУ «СЕЗ Мосрентген» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 

годов 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, постановлением Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21.04.2022 № 20-П «Об 

утверждении порядка общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями», Администрация поселения 

«Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства муниципальному бюджетному учреждению «СЕЗ 

Мосрентген» на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить отраслевой корректирующий коэффициент к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципальному бюджетному учреждению  «СЕЗ Мосрентген» на 2023 

год и на плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 



3. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства муниципальному бюджетному учреждению «СЕЗ 

Мосрентген» на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заведующего экономическим сектором Сахибгарееву И.Г. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


