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2. Благоустройство территории
2.1. Разработка  схемы расположения 

объектов на праздничной площадке
Мезенова С.П.
Иерей Андрей   
Николаев

06.06

2.2. Уборка мусора во время 
и после мероприятия 

Лысенко А.В.
Кощеев С.П.
Иерей Андрей   
Николаев

11.06. и 12.06

2.3. Установка и вывоз контейнеров под 
мусор (2 шт.) 

Кощеев С.П. 12.06. МУП  «АППТБО»

2.4. Доставка и установка биотуалетов Кощеев С.П. 12.06.
3. Техническое  и  материальное   обеспечение    мероприятия

3.1. Обеспечение работы дежурного 
транспорта во время праздника

Поленов Ю.Г. 12.06.

3.2. Звуковое  и музыкальное оформле-
ние 

Исаков В.В.
Тяговцева Н.Ю.

12.06.

3.3. Доставка сценического навеса «Ра-
кушка» из г. Екатеринбург

Мезенова С.П. 12.06.

3.4. Доставка и установка подиума Иерей Андрей   
Николаев 

12.06.

3.5. Организация доставки полевой кух-
ни

Челышев В.А.  12.06.

3.6. Обеспечение продуктами питания 
для приготовления полевой кухни

Иерей Андрей   
Николаев
Алексеева Н.А.

до 10.06

4.Организация и проведение праздничных гуляний
4.1. Спортивные состязания, игрища, 

хороводы  для детей взрослых
Иерей Андрей   Николаев 12.06.

4.2. Фестиваль фольклорного и на-
родного творчества «Троицын 
день»

Мезенова С.П.
Бажина Т.В.
Тяговцева Н.Ю.

12.06.

4.3. Ведение праздника Бегеева М.В. 12.06.

Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в Фестивале «Троицын 
день» в Арамильском городском округе

Исполнитель (коллектив):

Кол-во участников 
(для ансамблей)
Возраст участников
Город, учреждение 
культуры (студия)
Ф.И.О. руководителя:
Контактные телефоны, факс
Название произведения,
длительность звучания
Количество сопровождающих
Количество  необходимых
микрофонов

В целях реализации Феде-
рального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в свя-
зи с совершенствованием 
правового положения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений», в соот-
ветствии с пунктом 14 плана 
мероприятий по реализации 
в Арамильском городском 
округе Федерального зако-
на от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствова-
нием правового положения 
государственных (муници-
пальных) учреждений, в 
целях финансового обеспе-
чения выполнения муници-
пального задания муници-
пальными бюджетными и 
автономными учреждения-
ми», Постановления Главы 
Арамильского городского 
округа от 31 марта 2011 г. 

№ 333 «О порядке форми-
рования муниципального 
задания в отношении му-
ниципальных учреждений 
Арамильского городского 
округа и финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания», 
Постановления главы Ара-
мильского городского окру-
га от 16 марта 2011 г. № 250 
«Об утверждении порядка 
определения объема и ус-
ловий предоставления суб-
сидий из местного бюджета 
муниципальным бюджет-
ным и автономным учрежде-
ниям Арамильского город-
ского округа на возмещение 
нормативных затрат, связан-
ных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным 
заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), 
и примерной формы согла-
шения о порядке и условиях 
предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципально-
го задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методические 
рекомендации по расчету 
нормативных затрат, свя-
занных с оказанием муни-
ципальными учреждениями 
Арамильского городского 
округа муниципальных ус-
луг (выполнением работ) 
и нормативных затрат на 
содержание имущества му-
ниципальных учреждений 
Арамильского городского 
округа (далее - Методиче-
ские рекомендации) (Прило-
жение №1).
2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на начальника 
Финансово-экономического 
отдела Администрации Ара-
мильского городского окру-
га Антонову И.А.
3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

Глава Арамильского 
городского округа 
А. И. Прохоренко

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомен-

дации разработаны с целью оказания 
методической помощи муниципаль-
ным органам, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Арамильско-
го городского округа (далее - муници-
пальные учреждения), при разработке 
порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных за-
трат на содержание имущества муни-
ципальных учреждений (далее - Поря-
док определения нормативных затрат).
2. Порядок определения нормативных 

затрат устанавливается соответству-
ющими муниципальными органами 
Арамильского городского округа, осу-
ществляющими полномочия учредите-
ля муниципальных учреждений (далее 
- муниципальные органы), по согласо-
ванию с Финансово-экономическим от-
делом Администрации Арамильского 
городского округа.
3. Порядок определения нормативных 

затрат утверждается для одной либо 
нескольких однотипных муниципаль-
ных услуг (работ), включенных муни-
ципальными органами в ведомствен-
ный перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
находящимися в их ведении муници-
пальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности.
Порядок определения нормативных 

затрат должен содержать:
1) методику расчета:
расчетной стоимости оказания едини-

цы муниципальной услуги (работы) в 
рамках муниципального задания в оче-
редном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) 
(далее - нормативные затраты на оказа-
ние муниципальной услуги (выполне-
ние работы));
объема затрат на содержание имуще-

ства муниципальных учреждений в 
очередном финансовом году (очеред-
ном финансовом году и плановом пе-
риоде) (далее - нормативные затраты 
на содержание имущества);
2) порядок изменения нормативных 

затрат, в том числе в случае внесения 

изменений в нормативные правовые 
акты, устанавливающие требования к 
оказанию муниципальных услуг, а так-
же в случае изменения объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в 
Решении Думы Арамильского город-
ского округа о бюджете для финансо-
вого обеспечения выполнения муници-
пального задания.
При изменении нормативных затрат 

не допускается уменьшение объема 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в течение 
срока его выполнения, без соответству-
ющего изменения муниципального за-
дания.
4. По решению муниципального ор-

гана нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги (выполнение 
работы) определяются:
1) отдельно по каждому муниципаль-

ному учреждению Арамильского го-
родского округа (далее - муниципаль-
ное учреждение);
2) в среднем по группе муниципаль-

ных учреждений;
3) по группе муниципальных учреж-

дений с использованием корректирую-
щих коэффициентов.
Выбор способа определения норма-

тивных затрат на оказание муници-
пальной услуги (выполнение работы) 
осуществляется в зависимости от от-
раслевых, территориальных и иных 
особенностей оказания муниципаль-
ной услуги (выполнения работы).
При переходе от установления нор-

мативных затрат на оказание муници-
пальной услуги (выполнение работы) 
отдельно по каждому муниципальному 
учреждению к установлению указан-
ных затрат в среднем по группе муни-
ципальных учреждений или по группе 
муниципальных учреждений с исполь-
зованием корректирующих коэффици-
ентов муниципальный орган устанав-
ливает график и особенности перехода.
5. При использовании средних значе-

ний по группе муниципальных учреж-
дений нормативные затраты на оказа-
ние муниципальной услуги (выполне-
ние работы) на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период) рассчитываются как 
отношение суммы нормативных затрат 
на оказание единицы муниципальной 

услуги (работы) по всем муниципаль-
ным учреждениям, входящим в группу, 
на количество муниципальных учреж-
дений, входящих в группу.
6. При использовании корректиру-

ющих коэффициентов определение 
нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 
муниципального учреждения осущест-
вляется путем умножения среднего 
значения нормативных затрат на ока-
зание единицы муниципальной услуги 
(выполнение работы) по группе муни-
ципальных учреждений на корректи-
рующие (понижающие или повыша-
ющие) коэффициенты, учитывающие 
особенности муниципальных учреж-
дений (например, место нахождения, 
статус муниципального образования, 
на территории которого расположено 
муниципальное учреждение, обеспе-
ченность инженерной инфраструкту-
рой и другие критерии).
При этом в Порядке определения нор-

мативных затрат указываются виды 
применяемых корректирующих коэф-
фициентов и приводятся способы их 
расчета.
7. Объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального зада-
ния муниципальными учреждениями, 
определяемый на основе нормативных 
затрат, не должен превышать объем 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете на со-
ответствующие цели, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год и 
плановый период.
Глава 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
8. Для определения нормативных за-

трат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) могут использо-
ваться следующие методы:
1) нормативный;
2) структурный;
3) экспертный.
9. При применении нормативного ме-

тода нормативные затраты определя-
ются путем умножения стоимости еди-
ницы группы затрат (рабочего времени 
персонала, расходных материалов) на 
количество единиц группы затрат, не-
обходимых для оказания единицы му-
ниципальной услуги (выполнения еди-

ницы работы).
В случае наличия утвержденных на-

туральных норм потребления товаров 
и услуг, характеризующих процесс 
оказания муниципальной услуги (вы-
полнения работы), в том числе нор-
мативов питания, оснащения мягким 
инвентарем, медикаментами, норм по-
требления расходных материалов, нор-
мативов затрат рабочего времени, ти-
повых штатных расписаний, объемов 
снижения потребления энергетических 
ресурсов в соответствии с требования-
ми энергетической эффективности или 
иных натуральных параметров оказа-
ния муниципальной услуги (выполне-
ния работы), указанные натуральные 
нормы используются при определении 
нормативных затрат на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работ).
В случае отсутствия утвержденных 

натуральных норм муниципальные 
органы в целях определения норма-
тивных затрат могут самостоятельно 
устанавливать натуральные нормы, не 
противоречащие пункту 7 настоящих 
Методических рекомендаций и на-
правленные на оптимизацию оказания 
муниципальной услуги (выполнения 
работы).
10. При применении структурного 

метода нормативные затраты в отно-
шении соответствующей группы за-
трат определяются пропорционально 
выбранному основанию (например, 
затратам на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда персонала, 
занятого непосредственно в оказании 
муниципальной услуги (выполнении 
работы), численности персонала, не-
посредственно занятого в оказании 
муниципальной услуги (выполнении 
работы), площади помещения, исполь-
зуемого для оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы)).
11. Экспертный метод применяется 

в случае отсутствия возможности ис-
пользования нормативного или струк-
турного методов.
При применении экспертного мето-

да нормативные затраты в отношении 
соответствующей группы затрат опре-
деляются на основании экспертной 
оценки (например, оценки доли груп-
пы затрат (например, трудозатраты) в 
общем объеме затрат, необходимых для 
оказания государственной услуги).

12. Выбор метода (методов) опреде-
ления нормативных затрат для каждой 
группы затрат осуществляется в за-
висимости от отраслевых, территори-
альных и иных особенностей оказания 
муниципальной услуги (выполнения 
работы).
Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМА-

ТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ 
(ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ)
13. Нормативные затраты, связанные 

с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы) в соответству-
ющем финансовом году определяются 
по следующей формуле:
n
Ni = SUM Gj, где
j = 1
Ni - нормативные затраты, связанные 

с оказанием i-той муниципальной ус-
луги (выполнением i-той работы) в 
соответствующем финансовом году и 
плановом периоде;
Gj - нормативные затраты, определен-

ные для j-той группы затрат на единицу 
муниципальной услуги (работы) на со-
ответствующий финансовый год.
14. Состав групп затрат определяется 

муниципальным органом с учетом осо-
бенностей оказания соответствующей 
муниципальной услуги (выполнения 
соответствующей работы).
15. В составе затрат, связанных с ока-

занием муниципальной услуги (выпол-
нением работы) выделяют:
1) нормативные затраты, непосред-

ственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы);
2) нормативные затраты на общехо-

зяйственные нужды (за исключением 
затрат, которые учитываются в соста-
ве нормативных затрат на содержание 
имущества, в соответствии с главой 4 
настоящих Методических рекоменда-
ций).
16. В составе нормативных затрат, не-

посредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением 
работы), выделяют следующие группы 
затрат:
1) нормативные затраты на оплату тру-

да и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непо-
средственное участие в оказании муни-

Приложение № 1к Постановлению главы Арамильского городского округа от 11.05.11 № 559

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


