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ципальной услуги (выполнении 
работы);
2) нормативные затраты на 

приобретение материальных 
запасов, потребляемых в про-
цессе оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы);
3) прочие нормативные затра-

ты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной ус-
луги (выполнением работы).
Группы затрат могут быть до-

полнительно детализированы.
17. К нормативным затратам 

на общехозяйственные нужды 
относятся затраты, которые не-
возможно отнести напрямую к 
нормативным затратам, непо-
средственно связанным с ока-
занием муниципальной услуги 
(выполнением работы), и к нор-
мативным затратам на содержа-
ние имущества.
Распределение затрат на обще-

хозяйственные нужды по от-
дельным услугам рекомендует-
ся осуществлять в соответствии 
с методами, указанными в главе 
2 настоящих Методических ре-
комендаций.
В составе затрат на общехозяй-

ственные нужды выделяются 
следующие группы затрат:
1) нормативные затраты на 

коммунальные услуги (за ис-
ключением нормативных за-
трат, отнесенных к норматив-
ным затратам на содержание 
имущества в соответствии с 
главой 4 настоящих Методиче-
ских рекомендаций);
2) нормативные затраты на со-

держание объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного управ-
ления или приобретенного 
данным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение тако-
го имущества, а также недвижи-
мого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения 
на основании договора аренды 
или безвозмездного пользова-
ния, эксплуатируемого в про-
цессе оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) (за 
исключением нормативных за-
трат, отнесенных к норматив-
ным затратам на содержание 
имущества в соответствии с 
главой 4 настоящих Методи-
ческих рекомендаций) (далее 
- нормативные затраты на со-
держание недвижимого иму-
щества, учитываемые в составе 
общехозяйственных расходов);
3) нормативные затраты на со-

держание объектов движимого 
(особо ценного движимого) 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
или приобретенного данным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имуще-
ства (далее - нормативные за-
траты на содержание движимо-
го (особо ценного движимого) 
имущества);
4) нормативные затраты на 

приобретение услуг связи;
5) нормативные затраты на 

приобретение транспортных 
услуг;
6) нормативные затраты на 

оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работ-
ников муниципального учреж-
дения, которые не принимают 
непосредственного участия в 
оказании муниципальной услу-
ги (выполнении работы) (адми-
нистративно-управленческий, 
административно-хозяйствен-
ный и вспомогательный и иной 
персонал, не принимающий не-
посредственное участие в ока-
зании муниципальной услуги 
(выполнении работы));
7) прочие нормативные за-

траты на общехозяйственные 
нужды.
Группы затрат могут быть до-

полнительно детализированы.
18. Нормативные затраты на 

оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
определяются исходя из по-
требности в количестве ставок 

персонала, принимающего не-
посредственное участие в ока-
зании муниципальной услуги 
(выполнении работы), с учетом 
действующей системы оплаты 
труда.
19. Нормативные затраты на 

материальные запасы опреде-
ляются исходя из нормативных 
объемов потребления матери-
альных запасов (в случае их 
утверждения) или фактических 
объемов потребления матери-
альных запасов за прошлые 
годы в натуральном или стои-
мостном выражении и вклю-
чают в себя затраты на приоб-
ретение материальных запасов, 
непосредственно используемых 
для оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы).
20. Нормативные затраты на 

коммунальные услуги для му-
ниципальных учреждений опре-
деляют исходя из нормативных 
объемов потребления комму-
нальных услуг или фактических 
объемов потребления комму-
нальных услуг за прошлые годы 
в натуральном выражении с 
учетом требований обеспечения 
энергоэффективности и энер-
госбережения и поправкой на 
расширение состава используе-
мого движимого (особо ценно-
го движимого) и недвижимого 
имущества обособленно по ви-
дам энергетических ресурсов:
1) нормативные затраты на хо-

лодное водоснабжение и водо-
отведение;
2) нормативные затраты на го-

рячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на те-

плоснабжение;
4) нормативные затраты на 

электроснабжение.
Для определения нормативных 

затрат на коммунальные услуги 
по возможности рекомендует-
ся устанавливать нормативные 
объемы потребления комму-
нальных услуг на единицу му-
ниципальной услуги (работы) 
для группы учреждений, нахо-
дящихся в однотипных зданиях 
и оказывающих схожий набор 
услуг, с учетом требований по 
обеспечению энергосбережения 
и энергетической эффективно-
сти.
В составе нормативных затрат 

на коммунальные услуги учи-
тываются:
1) нормативные затраты на 

потребление электрической 
энергии в размере 90 процентов 
общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных 
платежей;
2) нормативные затраты на по-

требление тепловой энергии в 
размере 50 процентов общего 
объема затрат на оплату указан-
ного вида коммунальных плате-
жей.
21. Нормативные затраты на 

содержание недвижимого иму-
щества, учитываемые в составе 
общехозяйственных расходов, 
могут быть детализированы по 
следующим группам затрат:
1) нормативные затраты на экс-

плуатацию системы охранной 
сигнализации и противопожар-
ной безопасности;
2) нормативные затраты на 

аренду недвижимого имуще-
ства;
3) нормативные затраты на со-

держание прилегающих терри-
торий в соответствии с утверж-
денными санитарными прави-
лами и нормами;
4) прочие нормативные затра-

ты на содержание недвижимого 
имущества.
22. Нормативные затраты на 

содержание движимого (особо 
ценного движимого) имущества 
в составе общехозяйственных 
расходов могут быть детализи-
рованы по следующим группам 
затрат:
1) нормативные затраты на тех-

ническое обслуживание и теку-
щий ремонт объектов движимо-
го (особо ценного движимого) 
имущества;
2) нормативные затраты на ма-

териальные запасы, потребляе-

мые в рамках содержания дви-
жимого (особо ценного движи-
мого) имущества, не отнесен-
ные к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с 
оказанием государственной ус-
луги (выполнением работы);
3) нормативные затраты на 

обязательное страхование граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств;
4) прочие нормативные затра-

ты на содержание движимого 
(особо ценного движимого) 
имущества.
23. Нормативные затраты на 

приобретение услуг связи и 
приобретение транспортных 
услуг определяются исходя из 
нормативных объемов потре-
бления или фактических объ-
емов потребления за прошлые 
годы в натуральном или стои-
мостном выражении.
24. Нормативные затраты на 

оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работ-
ников муниципального учреж-
дения, которые не принимают 
непосредственного участия в 
оказании муниципальной ус-
луги (выполнении работы) 
(административно-управленче-
ский, административно-хозяй-
ственный и вспомогательный 
персонал, не принимающий 
непосредственное участие в 
оказании муниципальной ус-
луги (выполнении работы)), 
определяются в соответствии с 
утвержденным штатным распи-
санием и установленной систе-
мой оплаты труда.
25. В случае, если муниципаль-

ное учреждение оказывает не-
сколько муниципальных услуг 
(выполняет несколько работ) 
для физических и юридических 
лиц, распределение затрат на 
общехозяйственные нужды по 
отдельным муниципальным ус-
лугам (работам) рекомендуется 
осуществлять одним из следую-
щих способов:
1) пропорционально фонду 

оплаты труда основного пер-
сонала, непосредственно уча-
ствующего в оказании муници-
пальной услуги (выполнении 
работы);
2) пропорционально объему 

оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемой работы) в 
случае, если муниципальные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципаль-
ным учреждением имеют оди-
наковую единицу измерения 
объема услуг (работ) (напри-
мер: человек, тысяч человек, 
посещений) либо могут быть 
приведены в сопоставимый вид 
(например, если единица изме-
рения одной муниципальной ус-
луги "человек", а другой "тысяч 
человек", то единицы изменения 
первой муниципальной услуги 
могут быть переведены в "ты-
сяч человек" путем умножения 
объема соответствующей му-
ниципальной услуги на 1000);
3) пропорционально площа-

ди, используемой для оказания 
каждой муниципальной услуги 
(выполнения каждой работы) 
(при возможности распределе-
ния общего объема площадей 
муниципального учреждения 
между оказываемыми муници-
пальными услугами (выполняе-
мыми работами));
4) путем отнесения всего объ-

ема затрат на общехозяйствен-
ные нужды на одну муници-
пальную услугу (работу) (или 
часть оказываемых муници-
пальных услуг (выполняемых 
работ) муниципальным учреж-
дением), выделенную в качестве 
основной услуги (работы) для 
муниципального учреждения;
5) пропорционально иному вы-

бранному показателю.
Для распределения затрат на 

общехозяйственные нужды 
между несколькими муници-
пальными услугами (работами), 
выбранными в качестве основ-
ных, можно использовать один 
из перечисленных выше спосо-
бов.
26. В случае сдачи в аренду с 

согласия учредителя недвижи-
мого имущества или движимо-
го (особо ценного движимого) 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
учредителем или приобретен-
ного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, 
затраты на содержание такого 
имущества не включаются в 
состав затрат на оказание муни-
ципальной услуги (выполнения 
работы).
Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОР-

МАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СО-
ДЕРЖАНИЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА И ОСОБО ЦЕН-
НОГО ДВИЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА
27. Нормативные затраты на 

содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движи-
мого имущества рассчитывают-
ся с учетом затрат:
1) на потребление электриче-

ской энергии в размере 10 про-
центов общего объема затрат на 
оплату указанного вида комму-
нальных платежей;
2) на потребление тепловой 

энергии в размере 50 процентов 
общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных 
платежей;
3) на уплату налогов, в каче-

стве объекта налогообложения 
по которым признается недви-
жимое и особо ценное движи-
мое имущество, закрепленное 
за муниципальным учреждени-
ем учредителем или приобре-
тенное муниципальным учреж-
дением за счет средств местно-
го бюджета, выделенных ему 
учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе 
земельные участки.
28. Нормативные затраты на 

потребление тепловой энергии 
рекомендуется определять ис-
ходя из тарифов на тепловую 
энергию и объемов потребле-
ния тепловой энергии по следу-
ющей формуле:
NО = ТО x VО x 0,5, где
NО - нормативные затраты на 

потребление тепловой энергии;
ТО - тариф на потребление те-

пловой энергии, установленный 
на соответствующий год;
VО - объем потребления те-

пловой энергии (Гкал) в соот-
ветствующем финансовом году, 
определенный с учетом требо-
ваний по обеспечению энер-
госбережения и энергетической 
эффективности и поправки на 
расширение состава используе-
мого недвижимого имущества.
29. Нормативные затраты на 

потребление электрической 
энергии рекомендуется опреде-
лять исходя из тарифов на элек-
трическую энергию и объемов 
потребления электрической 
энергии по следующей форму-
ле:
NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где
NЭ - нормативные затраты на 

электроснабжение;
ТЭ - тариф на электрическую 

энергию, установленный на со-
ответствующий год;
VЭ - объем потребления элек-

трической энергии (кВт/ч, 
мВт/ч) в соответствующем 
финансовом году с учетом тре-
бований по обеспечению энер-
госбережения и энергетической 
эффективности и поправки на 
расширение состава используе-
мого недвижимого имущества и 
особо ценного движимого иму-
щества.
30. В случае сдачи в аренду 

с согласия учредителя недви-
жимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципаль-
ным учреждением учредите-
лем или приобретенного му-
ниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение 
такого имущества, затраты на 
содержание соответствующего 
имущества не учитываются при 
определении нормативных за-
трат на содержание имущества.

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», 
в соответствии с пунктом 14 плана мероприятий по реализации 
в Арамильском городском округе Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений, в целях финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями», Постановления главы Арамильского го-
родского округа от 31.03.2011 г. № 333 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию му-

ниципального задания муниципальным учреждениям Арамиль-
ского городского округа и контролю за его выполнением (далее 
- Методические рекомендации) (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника Финансово-экономического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа Антонову И.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-

ские вести».
Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко 

Приложение № 1к Постановлению главы Арамильского 
городского округа от 11.05.2011№ 560

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации применяются в целях 

формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) 
и контроля за его выполнением для муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа: муниципальных бюджетных 
учреждений Арамильского городского округа и муниципальных 
автономных учреждений Арамильского городского округа (да-
лее - бюджетное и автономное учреждение), а также для муници-
пальных казенных учреждений Арамильского городского округа 
(далее - казенное учреждение), определенных правовыми актами 
главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся казенные учреждения.
2. Настоящие Методические рекомендации содержат:
1) описание рекомендуемых подходов к организации работы по 

формированию муниципальных заданий в части составления и 
утверждения перечней муниципальных услуг (работ), определе-
ния показателей качества муниципальных услуг;
2) рекомендации по заполнению формы муниципального задания;
3) рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания.
3. Формирование муниципальных заданий муниципальным уч-

реждениям Арамильского городского округа рекомендуется начи-
нать в период составления проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
4. Муниципальное задание формируется на очередной финансо-

вый год, если проект местного бюджета составляется сроком на 
один год и на очередной финансовый год и плановый период в 
случае составления проекта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.
5. Порядок формирования муниципальных заданий для муници-

пальных учреждений Арамильского городского округа рекомен-
дуется урегулировать правовыми актами органов местного самоу-
правления, осуществляющих полномочия учредителя бюджетных 
или автономных учреждений, и нормативными актами главных 
распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых 
находятся казенные учреждения.
6. К формированию муниципальных заданий рекомендуется привле-

кать муниципальные учреждения Арамильского городского округа.
7. Муниципальные задания утверждаются руководителями ор-

ганов местного самоуправления, осуществляющих полномочия 
учредителя бюджетных или автономных учреждений, и руково-
дителями главных распорядителей средств местного бюджета, в 
ведении которых находятся казенные учреждения, в срок не позд-
нее 15 дней со дня официального опубликования Решения Думы 
Арамильского городского округа о бюджете.
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
8. В целях утверждения муниципальных заданий формируются 

следующие виды перечней муниципальных услуг (работ):
1) базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Арамильского городского округа в установленной сфере деятель-
ности, разрабатываемые муниципальными органами, осуществля-
ющими полномочия учредителя бюджетных или автономных уч-
реждений, и главными распорядителями средств местного бюдже-
та, в ведении которых находятся казенные учреждения, и утвержда-
емые нормативными правовыми актами Арамильского городского 
округа (далее - базовый перечень муниципальных услуг (работ));
2) ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Арамильского городского округа в качестве основных видов де-
ятельности, разрабатыва-
емые и утверждаемые му-
ниципальными органами, 
осуществляющими полно-
мочия учредителя бюджет-
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