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N 176/2011-ОЗ

Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 20 октября 2011 г. N 5/173-П
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О НОРМАТИВАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
(в ред. законов Московской области
от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ, от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Настоящий Закон устанавливает состав и величину применяемых при расчетах
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области нормативов стоимости
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных
образований Московской области, и иных нормативов расходов бюджетов муниципальных
образований Московской области, влияющих на общую стоимость предоставления
муниципальных услуг.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств
бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемые при расчетах
межбюджетных трансфертов (далее - нормативы стоимости предоставления муниципальных
услуг) - расчетные показатели финансового обеспечения (в стоимостном выражении) за счет
средств бюджетов муниципальных образований Московской области предоставления
муниципальных услуг в расчете на одного жителя Московской области (получателя
муниципальных услуг) в год, применяемые при определении расчетного показателя общей
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области.
Иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области,
влияющие на общую стоимость предоставления муниципальных услуг (далее - нормативы
расходов) - расчетные показатели финансового обеспечения расходов бюджетов муниципальных
образований (в стоимостном выражении) за счет средств бюджетов муниципальных образований
Московской области в расчете на одного жителя Московской области (иную единицу измерения)
в год, применяемые при определении расчетного показателя общей стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований
Московской области.
2. Величина нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг и нормативов
расходов определяется в соответствии с методиками, утвержденными Правительством
Московской области.
3. Для целей настоящего Закона под межбюджетными трансфертами понимаются:
дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета

Московской области;
дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета Московской области;
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений из бюджета Московской области.
Статья 2. Состав нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг и нормативов
расходов в сфере образования
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить, что в сфере образования нормативы стоимости предоставления муниципальных
услуг и нормативы расходов устанавливаются на:
услуги,
оказываемые
муниципальными
образовательными
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, реализующих программу дошкольного образования, обустройство прилегающих к
ним территорий;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход;
услуги,
оказываемые
муниципальными
образовательными
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
услуги, оказываемые муниципальными образовательными организациями с наличием
интерната, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных образовательных организаций с наличием интерната,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
услуги,
оказываемые
муниципальными
общеобразовательными
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
услуги по содержанию и воспитанию детей, помещенных под надзор в муниципальные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Статья 3. Состав нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры
Установить, что в сфере культуры нормативы стоимости предоставления муниципальных

услуг устанавливаются на:
услуги по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов;
услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городских округов и поселений;
услуги по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований
Московской области услугами организаций культуры;
(в ред. Закона Московской области от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ)
услуги по созданию условий для организации досуга.
(в ред. Закона Московской области от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ)
Статья 4. Состав нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере
физической культуры и спорта
Установить, что в сфере физической культуры и спорта нормативы стоимости
предоставления муниципальных услуг устанавливаются на:
услуги по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта,
оказываемые муниципальными учреждениями Московской области;
услуги по организации проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий.
Статья 5. Состав нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью
Установить, что в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг устанавливаются на:
услуги по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Статья 6. Состав нормативов расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Установить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства нормативы расходов
устанавливаются на:
организацию благоустройства территории населенных пунктов (включая освещение улиц,
озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм);
(в ред. Закона Московской области от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ)
абзац утратил силу. - Закон Московской области от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ;
содержание мест захоронения;
(в ред. Закона Московской области от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ)
содержание и ремонт шахтных колодцев;
содержание и ремонт внутриквартальных дорог;
транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства
судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия;
организацию электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, осуществляемую с
применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности - для городских округов и поселений;
организацию электро- и газоснабжения, осуществляемую с применением мер,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности - для
муниципальных районов.
Статья 7. Состав нормативов расходов в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Установить, что в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения Московской области нормативы расходов устанавливаются на:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с
усовершенствованным типом покрытия;
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с
переходным типом покрытия;
содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
содержание мостов и путепроводов;
содержание грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения;
содержание ливневой канализации;
содержание светофорных объектов;
паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Статья 8. Состав нормативов расходов в сфере обеспечения безопасности населения
Установить, что в сфере обеспечения безопасности населения нормативы расходов
устанавливаются на:
организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах
муниципальных образований, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
муниципальных образований;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных
образований;
обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в
границах муниципальных образований;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий терроризма и экстремизма в границах муниципальных образований;
создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований в границах городских округов, городских и сельских
поселений.
Статья 9. Состав нормативов расходов в сфере обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований
Установить, что в сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных органов муниципальных образований нормативы расходов устанавливаются на:
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов
муниципальных образований Московской области, направленной на организацию
предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения.
Статья 10. Состав нормативов расходов в сфере массовой информации
Установить, что в сфере массовой информации нормативы расходов устанавливаются на:
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.
Статья 11. Состав нормативов расходов в сфере предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных
образований Московской области

Установить, что в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Московской
области нормативы расходов устанавливаются на:
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в границах
муниципального образования;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в границах муниципального образования в целях стимулирования предоставления услуг
по транспортному обслуживанию населения по действующей маршрутной сети.
Статья 12. Состав нормативов расходов в сфере природоохранной деятельности
Установить, что в сфере природоохранной деятельности нормативы расходов
устанавливаются на:
проведение мероприятий по охране окружающей среды;
организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципальных
образований.
Статья 13. Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг и нормативы
расходов в сфере образования
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг и нормативы
расходов в сфере образования в следующих размерах:
норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными
образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотру и
уходу за детьми,
в рублях на одного ребенка:
по городским населенным пунктам
по сельским населенным пунктам

12975,00 руб.
8794,00 руб.

норматив расходов на обеспечение содержания
зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования, обустройство
прилегающих к ним территорий,
в рублях на одного ребенка:
по городским населенным пунктам
по сельским населенным пунктам

30717,00 руб.
42818,00 руб.

норматив на укрепление материально-технической
базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотру и
уходу за детьми,
в рублях на одного ребенка

5427,00 руб.

норматив стоимости предоставления муниципальных

23578,00 руб.

услуг, оказываемых муниципальными
образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
в рублях на одного обучающегося
норматив на укрепление материально-технической
базы, на подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
в рублях на одного обучающегося
норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными
образовательными организациями с наличием
интерната, осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования
в рублях на одного обучающегося
норматив на укрепление материально-технической
базы, на подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных
образовательных организаций с наличием
интерната, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования
в рублях на одного обучающегося
норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными
образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования
в рублях на одного обучающегося:
по городским населенным пунктам
по сельским населенным пунктам

306,00 руб.

76078,00 руб.

6373,00 руб.

12127,00 руб.
19184,00 руб.

норматив на укрепление материально-технической
базы, на подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования
в рублях на одного обучающегося

2353,00 руб.

норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг, по содержанию и воспитанию детей,
помещенных под надзор в муниципальные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в рублях на одного ребенка

654064,00 руб.

норматив на укрепление материально-технической
базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных организаций

15572,00 руб.

для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
в рублях на одного ребенка
норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг по организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время,
в рублях на одного ребенка

645,00 руб.

Статья 14. Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в
следующих размерах:
норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг по организации библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими библиотеками,
комплектованию и обеспечению сохранности их
библиотечных фондов, в рублях на одного жителя
муниципальных районов Московской области в год

113,7 руб.

норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек городских округов и
поселений, в рублях на одного жителя Московской
области в год:
в поселениях
в городских округах

164,45 руб.
232,88 руб.

норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг по созданию условий для организации досуга, в
рублях на одного жителя Московской области в год:
в поселениях
в муниципальных районах
в городских округах

52,66 руб.
52,66 руб.
110,90 руб.

Установить нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию
условий для обеспечения жителей муниципальных образований Московской области услугами
организаций культуры согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 15. Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере физической
культуры и спорта
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере физической
культуры и спорта в следующих размерах:
норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг по организации проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, на одного
жителя Московской области:
в поселениях
в муниципальных районах
в городских округах

20,00 руб.
50,00 руб.
60,00 руб.

Установить нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг по обеспечению

условий для развития физической культуры и массового спорта, оказываемых муниципальными
учреждениями Московской области, на одного жителя Московской области, согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 16. Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере организации
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить норматив стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере организации
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в следующем размере:
норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью на одного молодого
жителя Московской области
в возрасте от 14 до 30 лет

635,00 руб.

Статья 17. Нормативы расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить нормативы расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в следующих
размерах:
норматив расходов на организацию благоустройства
территории населенных пунктов (включая освещение
улиц, озеленение территории, размещение и
содержание малых архитектурных форм), на один га
застроенной территории населенных пунктов:
для городских населенных пунктов
для сельских населенных пунктов
норматив расходов на содержание мест захоронения,
на один га площади мест захоронения
норматив расходов на содержание и ремонт
внутриквартальных дорог, на одну тыс. кв. м

31600,00 руб.
27400,00 руб.
249613,00 руб.
46896,41 руб.

норматив расходов на транспортировку в морг с мест
обнаружения или происшествия умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы и
патолого-анатомического вскрытия, на одну
транспортировку

1081,00 руб.

норматив расходов на содержание и ремонт шахтных
колодцев, на один колодец

9387,04 руб.

норматив расходов на организацию электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения,
осуществляемую с применением мер, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности, на одного жителя Московской области
- для городских округов и поселений

22,43 руб.

норматив расходов на организацию электро- и
газоснабжения, осуществляемую с применением мер,
направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, на одного жителя
Московской области - для муниципальных районов

11,27 руб.

Статья 18. Нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в следующих размерах:
норматив расходов на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с усовершенствованным типом покрытия, на
одну тыс. кв. м

83223,83 руб.

норматив расходов на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с переходным типом покрытия, на одну тыс.
кв. м

18367,90 руб.

норматив расходов на содержание и ремонт тротуаров
и пешеходных дорожек, на одну тыс. кв. м

14444,24 руб.

норматив расходов на содержание мостов и
путепроводов, на одну тыс. кв. м
норматив расходов на содержание грунтовых
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на одну тыс. кв. м

1350006,93 руб.
6778,69 руб.

норматив расходов на содержание ливневой
канализации, на одну тыс. пог. м

209086,54 руб.

норматив расходов на содержание светофорных
объектов, на единицу

373504,84 руб.

норматив расходов на паспортизацию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, на один
км

23107,18 руб.

Статья 19. Нормативы расходов в сфере обеспечения безопасности населения
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить нормативы расходов в сфере обеспечения безопасности населения в следующих
размерах:
норматив расходов на организацию и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в границах
муниципальных образований, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, на одного жителя
Московской области:
для городского округа
для муниципального района
для поселения

37,00 руб.
30,00 руб.
7,00 руб.

норматив расходов на участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципальных образований, на одного
жителя Московской области:
для городского округа
для муниципального района
для поселения

23,00 руб.
14,00 руб.
9,00 руб.

норматив расходов на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципальных
образований, на одного жителя Московской области:
для городских населенных пунктов
для сельских населенных пунктов

27,00 руб.
85,00 руб.

норматив расходов на осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в границах муниципальных
образований, на одного жителя Московской области:
для городского округа
для муниципального района
для поселения

16,00 руб.
5,00 руб.
11,00 руб.

норматив расходов на участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах муниципальных образований,
на одного жителя Московской области:
для городского округа
для муниципального района
для поселения

18,00 руб.
11,00 руб.
8,00 руб.

норматив расходов на создание, содержание и
организацию деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований в
границах городских округов, городских и сельских
поселений, на одного жителя Московской области

27,00 руб.

Статья 20. Нормативы расходов в сфере обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской области
Установить нормативы расходов в сфере обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской области в
следующих размерах:
норматив расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных органов муниципальных образований Московской области, направленной на
организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного
значения, в размерах согласно приложению 3 к настоящему Закону.
(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить, что при расчете норматива расходов на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской
области, применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской
области на очередной финансовый год, количество должностных окладов в год, необходимых для
обеспечения установленных законодательством Московской области выплат работникам органов
местного самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской
области, учитывается в размере 32,7.
(абзац введен Законом Московской области от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ)
Статья 21. Нормативы расходов в сфере массовой информации

(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Установить нормативы расходов в сфере массовой информации в следующих размерах:
норматив расходов на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации на одну печатную полосу
согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 22. Нормативы расходов в сфере предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований
Московской области
Установить нормативы расходов в сфере предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований
Московской области в следующих размерах:
норматив расходов на создание условий для
предоставления транспортных услуг населению
и организацию транспортного обслуживания
населения по маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образования,
на одного жителя Московской области

4,50 руб.

норматив расходов на создание условий для
предоставления транспортных услуг населению
и организацию транспортного обслуживания
населения по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах муниципального
образования в целях стимулирования предоставления
услуг по транспортному обслуживанию населения
по действующей маршрутной сети, на один авто-час
в наряде (вагоно-час в движении)

511,22 руб.

Статья 23. Нормативы расходов в сфере природоохранной деятельности
(в ред. Закона Московской области от 11.11.2012 N 169/2012-ОЗ)
Установить нормативы расходов в сфере природоохранной деятельности в следующих
размерах:
норматив расходов на проведение мероприятий
по охране окружающей среды, на одного жителя
Московской области

55,88 руб.

норматив расходов на организацию использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах муниципальных образований,
на 1 га площади лесов

Статья 24. Порядок применения настоящего
консолидированного бюджета Московской области

Закона

при

120,5 руб.

составлении

прогноза

(в ред. Закона Московской области от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Расчетные

показатели

общей

стоимости

предоставления

муниципальных

услуг,

оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, на
очередной финансовый год и плановый период определяются с учетом корректирующих
(поправочных) коэффициентов, определяемых в методике определения расчетных показателей
общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области, утверждаемой законом о бюджете
Московской области на очередной финансовый год и плановый период, и с учетом различий в
структуре населения, социально-экономических и других объективных факторов и условий,
влияющих на общую стоимость предоставления муниципальных услуг и иных расходов бюджетов
муниципальных образований Московской области.
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с подготовкой и
формированием бюджета Московской области, а также консолидированного бюджета
Московской области, начиная с 2012 года.
Губернатор Московской области
Б.В. Громов
28 октября 2011 года
N 176/2011-ОЗ

Приложение 1
к Закону Московской области
"О нормативах стоимости
предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской
области, применяемых при расчетах
межбюджетных трансфертов"
от 28 октября 2011 г. N 176/2011-ОЗ
НОРМАТИВЫ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
(в ред. Закона Московской области
от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Номер группы
муниципального
образования
Московской
области

Численность населения
муниципального образования
Московской области,
приходящегося на одного
сотрудника учреждения культуры,
за исключением библиотек
(человек)
Муниципальные районы
1
до 460
2
от 460 до 905
3
от 905 до 1525

Величина норматива (на
одного жителя Московской
области в год, в руб.)

2109,84
607,93
298,03

4
Городские округа
1
2
3
Поселения
1
2
3
4
5

свыше 1525

178,00

до 430
от 430 до 780
свыше 780

1158,19
635,59
328,18

до 126
от 126 до 200
от 200 до 336
от 336 до 515
свыше 515

3684,41
2087,80
1416,13
834,59
348,05

Приложение 2
к Закону Московской области
"О нормативах стоимости
предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской
области, применяемых при расчетах
межбюджетных трансфертов"
от 28 октября 2011 г. N 176/2011-ОЗ
НОРМАТИВЫ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА,
ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона Московской области
от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Номер группы
муниципального
образования
Московской
области
Поселения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Расчетная стоимость услуги на
одного жителя Московской
области (в руб.)

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

6,46 до 24,74
24,74 до 111,97
111,97 до 148,79
148,79 до 241,67
241,67 до 270,94
270,94 до 342,74
342,74 до 387,91
387,91 до 440,93
440,93 до 533,40
533,40 до 656,30
656,3 до 735,29
735,29 до 890,64
890,64 до 996,90
996,90 до 1085,68
1085,68 до 1364,51
1364,51 до 1510,41

Величина норматива
стоимости на одного
жителя Московской
области (в руб.)

13,87
78,40
139,58
228,58
266,28
324,71
367,41
429,02
503,13
574,88
704,26
808,27
973,55
1044,86
1183,40
1456,62

17
от
18
от
19
от
Городские округа
1
от
2
от
3
от
4
от
5
от
6
от
7
от
8
от
9
от
Муниципальные районы
1
от
2
от
3
от
4
от
5
от
6
от
7
от
8
от

1510,41 до 1577,69
1577,69 до 1866,55
1866,55 до 2527,75

1560,61
1724,49
2097,09

37,75 до 83,99
83,99 до 179,92
179,92 до 272,49
272,49 до 434,12
434,12 до 501,93
501,93 до 566,26
566,26 до 972,13
972,13 до 1437,52
1437,52 до 3444,09

78,45
142,75
255,74
426,09
477,40
543,43
867,90
1087,86
3334,55

13,57 до 16,77
16,77 до 44,14
44,14 до 161,74
161,74 до 389,58
389,58 до 535,92
535,92 до 872,28
872,28 до 2007,97
2007,97 до 4155,46

14,89
43,48
142,38
295,26
506,33
744,93
1263,46
3371,22

Приложение 3
к Закону Московской области
"О нормативах стоимости
предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской
области, применяемых при расчетах
межбюджетных трансфертов"
от 28 октября 2011 г. N 176/2011-ОЗ
НОРМАТИВ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ
С ВОПРОСАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Закона Московской области
от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Номер группы
Численность населения
муниципального
муниципального образования
образования
Московской области (в тыс.
Московской
чел.)
области
Муниципальные районы
1
свыше 230
2
от 192 до 230
3
от 180 до 192
4
от 140 до 180

Величина норматива, на
одну тысячу жителей,
тыс. руб.

925,30
985,15
1039,57
1210,06

5
6
7
8
9
10
Городские округа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Поселения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

от
от
от
от
от
до

110 до 140
80 до 110
60 до 80
50 до 60
30 до 50
30

1466,73
1609,07
1715,94
1825,05
2287,12
2726,47

свыше 170
от 130 до 170
от 110 до 130
от 90 до 110
от 60 до 90
от 50 до 60
от 30 до 50
от 20 до 30
от 15 до 20
от 12 до 15
от 3 до 12
до 3

1114,31
1481,92
1437,49
1480,26
1799,78
1846,91
2505,50
2459,59
2847,61
3268,80
4037,08
4969,53

свыше 140
от 110 до 140
от 100 до 110
от 90 до 100
от 75 до 90
от 60 до 75
от 38 до 60
от 31 до 38
от 27 до 31
от 23 до 27
от 19 до 23
от 16,5 до 19
от 15 до 16,5
от 14 до 15
от 13 до 14
от 11,7 до 13
от 11 до 11,7
от 9,5 до 11
от 9 до 9,5
от 8,3 до 9
от 7,7 до 8,3
от 7,5 до 7,7
от 7 до 7,5
от 6,2 до 7
от 5,6 до 6,2
от 5,1 до 5,6
от 4,6 до 5,1
от 4,4 до 4,6
от 4,1 до 4,4
от 4 до 4,1
от 3,9 до 4
от 3,6 до 3,9
от 3,5 до 3,6
от 3,4 до 3,5
от 3,25 до 3,4
от 3,2 до 3,25
от 3 до 3,2
от 2,9 до 3
от 2,65 до 2,9

407,50
470,52
534,84
564,49
630,23
654,23
715,64
868,30
935,60
1032,80
1188,17
1218,43
1346,98
1370,15
1442,57
1495,11
1537,79
1708,08
1765,69
1811,25
1858,21
1912,82
1959,97
2102,54
2191,00
2299,47
2461,13
2484,68
2563,82
2624,65
2655,47
2797,16
3033,79
3098,23
3160,41
3257,66
3361,52
3590,13
3713,83

40
41
42
43
44

от
от
от
от
до

2,5
2,3
2,0
1,5
1,5

до
до
до
до

2,65
2,5
2,3
2,0

4076,99
4409,85
4840,86
5534,93
7688,68

Приложение 4
к Закону Московской области
"О нормативах стоимости
предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской
области, применяемых при расчетах
межбюджетных трансфертов"
от 28 октября 2011 г. N 176/2011-ОЗ
НОРМАТИВ
РАСХОДОВ НА ОПУБЛИКОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЕ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОДНУ ПЕЧАТНУЮ ПОЛОСУ
(введен Законом Московской области
от 02.10.2013 N 114/2013-ОЗ)
Номер группы
муниципального
образования
Московской
области

Численность
населения
муниципального
образования
Московской области
(в тыс. чел.)
Муниципальные районы
1
свыше 200
2
от 100 до 200
3
до 100
Городские округа
1
свыше 100
2
от 30 до 100
3
до 30
Поселения
1
свыше 20
2
до 20

Величина норматива, на
одну печатную полосу
формата А3, руб.

15827,40
12792,40
9909,40
13737,00
11717,10
10182,00
11786,30
9288,50

