
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 31.01.2013                                                                                                                      №519 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на работы  

по содержанию объектов озеленения  

и благоустройства в городе Набережные Челны 

 

 

Рассмотрев заключение независимой экспертизы от 21.01.2011 №12-Э, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Порядок (Методику) расчета объемов расходов бюджета города 

Набережные Челны на реализацию расходного обязательства «Организация 

благоустройства и озеленения территории города Набережные Челны» согласно 

приложению №1. 

2. Управлению финансов, управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения 

населения Исполнительного комитета обеспечить применение Методики для расчета 

соответствующих объемов расходов бюджета города Набережные Челны. 

3. Утвердить и ввести в действие тарифы на работы по содержанию объектов 

озеленения и благоустройства согласно приложению №2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Зайнуллина А.З. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                                 Ф.Ф. Латыпов 
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Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «31» января 2013 №519 

 

 

 

Порядок (Методика) расчета объемов 

расходов бюджета города Набережные Челны на реализацию 

расходного обязательства «Организация благоустройства 

и озеленения территории города Набережные Челны» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Целью разработки Порядка (Методики) расчета объемов расходов 

бюджета города Набережные Челны на реализацию расходного обязательства 

«Организация благоустройства и озеленения территории города Набережные 

Челны» (далее - Методика) является определение потребности в финансировании 

расходного обязательства на территории города Набережные Челны. 

1.2. Методика определяет принципы и порядок расчета объемов расходов 

бюджета города Набережные Челны на финансовое обеспечение данного 

расходного обязательства. 

1.3. Нормативная правовая база, используемая при разработке Методики:  

1.3.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

1.3.2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.3.3. Решение Городского Совета 20.09.2012 №21/8 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Набережные Челны».  

 

II. Расчет объемов расходов бюджета города Набережные Челны  

на реализацию расходного обязательства «Организация благоустройства  

и озеленения территории города Набережные Челны» 

 

2.1. Объем расходов бюджета города Набережные Челны на выполнение 

полномочий муниципального образования город Набережные Челны по 

организации благоустройства и озеленения на территории города формируется 

посредством суммирования двух составляющих: 

- расходы на содержание объектов благоустройства; 

- расходы на содержание объектов зеленых насаждений. 

2.2. Объем расходов бюджета города Набережные Челны на выполнение 

полномочий по организации благоустройства и озеленения на территории города 

рассчитывается по формуле: 

 

С = Н i х V + Р ф., 
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где: 

С – размер расходов; 

Н i – тариф на единицу измерения i – вида работ по озеленению и 

благоустройству; 

V – объем i – вида работ по озеленению и благоустройству; 

Р ф. – расходы на содержание и благоустройство фонтанных комплексов, 

которые рассчитываются в размере 29 % от восстановительной стоимости. 

2.3. Тариф на содержание объектов благоустройства и озеленение 

учитывает следующие статьи затрат: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 

 
 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                 И.М. Яруллин 
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Приложение №2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «31» января 2013 №519 
 

 

 

Тарифы 

на работы по содержанию объектов озеленения  

и благоустройства на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Тариф (руб.) 

1. Уход за газонами   

 в.т.ч. уборка мусора га 460,00 

 косьба газона га 5012,00 

2. Уход за деревьями (формовочная 

обрезка, санитарная обрезка, 

удаление поросли, омолаживание 

деревьев и т.д.) 

шт. 110,71 

3. Уход за кустарниками (формовочная 

стрижка, прочистка кустарников, 

прополка и рыхление и т.д.) 

шт. 9,30 

4. Устройство и уход за цветниками   

 в.т.ч. устройство цветников 

(стоимость посадочного материала, 

посадка цветов) 

100м2 12900,00 

 уход за цветниками (полив, 

прополка и рыхление цветников, 

подкормка удобрениями и т.д.) 

100м2 2093,95 

5. Уход за твердыми покрытиями, 

урнами, садово-парковыми 

диванами, гранитными 

поверхностями 

100м2 101,47 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                      И.М. Яруллин 


