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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

01.11.2022 № 72 
 

Об утверждении нормативных 

затрат для финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания муниципальным 

бюджетным учреждением поселения 

Воскресенское в городе Москве на 

2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Уставом поселения Воскресенское, 

администрация поселения Воскресенское 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Утвердить: 

1.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением поселения Воскресенское в городе 

Москве (приложение 1); 

1.2. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением поселения 

Воскресенское в городе Москве на праве оперативного управления 

(приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Дерышеву Е.В. 

 

Глава администрации      В.В. Бороденко 
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 Приложение 1 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 01.11.2022 № 72 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями поселения Воскресенское 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения 

Единица 

измерения 

Нормативные 

затраты на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги в год 

1 2 3 4 

1. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение МБУ «Дом культуры 

и спорта Воскресенское» 

руб. 3 778,84 
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 Приложение 2 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 01.11.2022  №72 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на содержание недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными учреждениями поселения Воскресенское 

на праве оперативного управления 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения 

Единица 

измерения 

Нормативные 

затраты на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги в год 

1 2 3 4 

1. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение МБУ «Дом культуры 

и спорта Воскресенское» 

руб. 1 228,41 

 


