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Приложение № 2
к 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

Структура затрат финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Код 

КОСГУ
Всего по 

учреждению
Услуга 

№ 1
Услуга 

№ 2
Услуга 

i
] 2 3 4 5 6 7 8

Показатель муниципального задания (в натуральных показателях)
1.1. Однородный натуральный показатель 1
1.2. Однородный натуральный показатель (1.. к)
2. Прямые затраты

2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, принимающего 
непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги 210

2.1.1. Заработная плата основного персонала 211
2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 213
2.1.3. Прочие выплаты 212
2.2. Услуги связи 221
2.3. Транспортные услуги, необходимые непосредственно для оказания услуги (выполнения работы) 222
2.4. Прочие работы и услуги 226
2.5. Увеличение стоимости основных средств 310
2.6. Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги 340
3. Общехозяйственные затраты

3,1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, не принимающего 
непосредственное участие в процессе оказания услуги 210

3.1.1. Оплата труда персонала, не занятого в основном процессе 211
3.1.2. Страховые выплаты на ФОТ основного персонала 213
3.1.3. Прочие выплаты 212
3.2. Услуги связи 221
3.3. Транспортные услуги, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения 222

3.4. Арендная плата за пользование имуществом - расходы, не относящиеся к аренде недвижимого и 
особо ценного движимого имущества 224

3.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225
3.5.1. Текущий ремонт зданий 225
3.5.2. Капитальный ремонт зданий 225
3.5.3. Прочие расходы 225
3.6, Прочие работы и услуги 226

3.7. Прочие расходы - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 290

3.8. Увеличение стоимости основных средств 310
3.9. Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых вне процесса оказания услуги 340

З.10. Затраты всего
3.11. Затраты на единицу показателя муниципального задания

4. Содержание недвижимою имущества и особо ценного движимого имущества
4.1. Коммунальные услуги 223
4.2. Арендная плата за пользование имуществом 224
4.3. Прочие работы, услуги 226
4.4. Прочие расходы 290
4.5. Увеличение стоимости материальных запасов 340
5. Затраты всего
6. Стоимость однородного натурального показателя 1
7. Стоимость однородного натурального показателя (1.. к)

Приложение № 3
к 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

Сравнительная таблица стоимости оказания однородных муниципальных услуг учреждениями

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы)

Однородное учреждение № 1 Однородное учреждение № 2 Однородное учреждение № 3
норма-
тивное
соотно-
шение

факт

отклонение норма 
тивное
соотно 
шение

факт

отклонение норма 
тивное
соотно 
шение

факт

отклонение

абсо лютная
вели чина

относи тельное
значе ние

(процен тов)

абсо лютная
вели чина

отно ситель ное
значе ние

(процен тов)

абсо лютная
вели чина

относи тельное
значе ние

(процен тов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Муниципальная 
услуга № 1

2 Муниципальная 
услуга № 2

3 Муниципальная 
услуга № 3

 


