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БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                                    

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги

Перечень и 
единицы измерения 
показателей объема 

муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Наименование 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
выполняющих 

муниципальную работуНаименование показателя Единица измерения Формула расчета
1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики                                     

1. 

Предоставление куль-
турно- просветитель-
ских услуг и экскурсий 
гражданско- патриоти-
ческого характера для 
подростков и молодежи      

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество посещений, 
человек        

1) темп роста количества посетителей посто-
янных экспозиций в музеях по сравнению с 
предыдущим годом  
2) доля экспонируемых музейных предметов 
основного фонда за отчетный период от обще-
го количества музейных предметов  основного 
фонда     

процентов

 1)отношение фактического количества граждан, в воз-
расте от 14 до 30 лет, посетивших музей в текущем пери-
оде, к общему количеству граждан в возрасте от 14 до 30 
лет Арамильского городского округа, умноженное на 100 
Еэк / Е x 100, где: Еэк - количество предметов основного 
фонда, экспонировавшихся в отчетном году; Е - общее 
количество музейных предметов основного фонда        

Филиал Муниципального 
учреждения "Арамильская 
ЦГБ"  Городской  краевед-

ческий музей

2. 

Оказание содействия 
в вопросах 
трудоустройства 
подросткам и молодежи      

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество 
трудоустроенных граждан     
(человек)      

1) охват целевой аудитории  при проведении 
мероприятий   
2) удовлетворенность граждан в возрасте  
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством проведенного 
мероприятия       

процентов

единиц   

1)отношение фактического количества граждан, в 
возрасте от 14 до 30 лет, трудоустроенных в текущем 
периоде, к общему количеству граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, умноженное на 100  
2) наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель  

 МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»

Работы, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики                                         

1.

Организация 
и проведение 
муниципальных 
массовых молодежных 
мероприятий 

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество мероприятий 
(единиц) 

1) охват целевой аудитории при проведении 
мероприятий      
  2)удовлетворенность граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством проведенного 
мероприятия         

процентов

единиц   

1)отношение фактического количества граждан, 
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии в текущем периоде, к общему количеству 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, умноженное на 100
2)наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель  

МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»
МУ «ДК города Арамиль»

МУ КДК «Виктория»
МУ Клуб «Надежда»

2. 

Выполнение работ по 
вовлечению молодежи 
в социальную 
практику, включая: 
патриотическое 
воспитание; 
добровольческое 
движение; трудовые 
отряды подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество мероприятий 
(единиц)       

1) охват целевой аудитории при проведении 
мероприятий 

2) рост количества участников мероприятий 
по сравнению с предыдущим годом 
(периодом)    

процентов

1)отношение фактического количества граждан, в 
возрасте от 14 до 30 лет,  получивших консультацию 
в текущем периоде, к общему количеству граждан в 
возрасте  от 14 до 30 лет, умноженное на 100 
2)отношение количества мероприятий в отчетном 
периоде к количеству мероприятий за предыдущий 
период,  умноженное на 100      

МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»

3.

Организация 
и проведение  
мероприятий  по 
патриотическому 
воспитанию детей 
и молодежи 

Молодые люди в 
возрасте  от 14 до 
35 лет и иные
( А р а м и л ь с к о г о 
городского округа)

Количество мероприятий 
(единиц)

1) Охват целевой аудитории при 
проведении мероприятия 

2)рост количества средств массовой 
информации, аккредитованных 
на мероприятии (в сравнении 
с предыдущим годом)

процентов

1)отношение фактического количества граждан 
в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие 
в мероприятии в текущем периоде, к общему 
количеству граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих на территории Арамильского 
городского округа, умноженное на 100 
2)отношение фактического количества СМИ 
аккредитованных на мероприятии в отчетном 
периоде, к их количеству на мероприятии 
предыдущего года, умноженное на 100

МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  23.09.2011№ 1201
В целях реализации Федераль-

ного закона от 8 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»,  По-
становления Главы Арамильского 
городского округа от 31.03.2011г. 
№ 333 «О порядке формирования 
муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреж-
дений Арамильского городского 
округа и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального 
задания», Постановления Главы 
Арамильского городского округа 

от 11.05.2011 № 559 «Об утверж-
дении методических рекомен-
даций по расчету нормативных 
затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями 
Арамильского городского округа 
муниципальных услуг (выполне-
нием работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества муни-
ципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа»,  По-
становления Главы Арамильского 
городского округа от 16.03.2011 
№ 250 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий 
предоставления субсидий из мест-
ного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреж-

дениям Арамильского городского 
округа на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), 
и примерной формы соглашения 
о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муници-
пального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определе-

ния нормативных затрат на оказа-
ние муниципальными учрежде-
ниями Арамильского городского 
округа  муниципальных услуг 

(выполнение работ) и норматив-
ных затрат на содержание их иму-
щества (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 1
К постановлению Главы Арамильского городского округа от 23.09.2011№ 1201

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИХ ИМУЩЕСТВА

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в це-

лях определения нормативных затрат на ока-
зание муниципальными учреждениями Ара-
мильского городского округа (далее – муни-
ципальные учреждения)  муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание их имущества.

1.2. Действие настоящего Порядка распро-
страняется на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными учреж-
дениями, в соответствии с Ведомственным 
перечнем муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности.

1.3. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания   муниципальным 
учреждением осуществляется в виде суб-
сидии. Субсидия рассчитывается в соответ-
ствии с объемами оказания услуг (выполне-
ния работ), установленными в муниципаль-
ном задании, и не может превышать объем 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Решением о бюджете на соответству-
ющий  финансовый год и плановый период.

1.4. Размер субсидии рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), 
включенных в муниципальное задание, и 
нормативных затрат на содержание недви-

жимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных данному 
учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имуще-
ства, сданного в аренду).

1.5 Порядок обеспечивает решение следу-
ющих задач:

- определение нормативной потребности 
в бюджетных средствах, необходимых для 
оказания муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями;

- совершенствование бюджетного плани-
рования, направленного на повышение ре-
зультативности деятельности муниципаль-
ных учреждений;

- сокращение неэффективных бюджетных 
расходов.

1.6. Порядок разрабатывается на основе 
следующих принципов: 

- комплексного подхода;
- универсальности применения Порядка 

для различных услуг;
- учета индивидуальных особенностей му-

ниципальных учреждений;
- соответствия действующей нормативной 

правовой базе Российской Федерации.

1.7. Нормативные затраты и первоначаль-
но рассчитанные корректирующие коэф-
фициенты устанавливаются  учредителем 
муниципальных бюджетных  учреждений 
(далее - муниципальный орган), по согласо-
ванию с Финансово-экономическим отделом 
Администрации Арамильского городского 
округа.

II. Методика расчета субсидии 
II.1.	 Нормативные затраты на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение 
работ) используются для определения объ-
ема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (объема субсидии), 
который рассчитывается по следующей фор-
муле:

Vj - планируемый объем субсидии на вы-
полнение муниципального задания j-му му-
ниципальному учреждению в соответствую-
щем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание 
i-той муниципальной услуги в соответству-
ющем финансовом году;

ki - планируемый объем (количество еди-
ниц) оказания i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;

Zi - нормативные затраты на выполнение 
i-того вида работ в соответствующем финан-
совом году;

Rci - коэффициент компенсации затрат на 
оказание муниципальной услуги (для муни-
ципальных услуг, оказываемых на платной 
основе);

Nим - нормативные затраты на содержание 
имущества в соответствующем финансовом 
году.
II.2.	 Коэффициент компенсации за-

трат на оказание муниципальной услуги 
(Rci) определяется для муниципальных ус-
луг, оказываемых на платной основе, прини-
мает значение меньше 1 и больше 0 и опре-
деляется по следующей формуле:

Nicons - установленная в соответствии с 
методикой, утвержденной муниципальным 
органом, плата, взимаемая с потребителя за 
оказание муниципальной услуги;

Ni - нормативные затраты на оказание 
i-той муниципальной услуги в соответству-
ющем финансовом году.
1.3.	 Предоставление субсидий осу-

ществляется муниципальным органом в 
пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на указанные цели в Решении 
о бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый пе-
риод) и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

II. Определение нормативных за-
трат, связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги (выполнением работы)

 3.1.  Нормативные затраты, связанные с 
оказанием муниципальной услуги (выпол-
нением работы) в соответствующем финан-
совом году определяются по следующей 
формуле:

         n
   Ni = SUM Gj, где
        j = 1
Ni - нормативные затраты, связанные с 

оказанием i-той муниципальной услуги (вы-
полнением i-той работы) в соответствующем 
финансовом году и плановом периоде;

Gj - нормативные затраты, определенные 
для j-той группы затрат на единицу муници-
пальной услуги (работы) на соответствую-
щий финансовый год.

3.2. В составе затрат, связанных с оказа-
нием муниципальной услуги (выполнением 

  n                     n
 Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим, где
 i = 1                 i = 1

                              Nicons
                  Rci = 1 - (-------), где
                                Ni

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице
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