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Приложение № 4
 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

Определение базового перечня группы учреждений, оказывающих 
влияние на величину составляющих базовых нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (отклонения не более 20 процентов)

№
п/п Учреждение

Всего по учреждению

нормативное
соотношение факт

отклонение
абсолютная

величина
относительное 

значение(процентов)

1 4 5 6 7

1

2

Приложение № 5 
к Методическим рекомендациям 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

Стоимостные группы однородных услуг

№
п/п

Группа № 1 
малозатратная

Группа № 2 
среднезатратная

Группа № 3 
высокозатратная

Группа № 4 
высокозатратная, 

ресурсоемкая

1 2 4 5

1 Услуга № 1 Услуга № 1 Услуга № 1 Услуга № 1

2 Услуга № 2 Услуга № 2 Услуга № 2 Услуга № 2

о Услуга № 3 Услуга № 3 Услуга № 3 Услуга № 3

4 Услуга i Услуга i Услуга i Услуга i

Приложение № 6
к Методическим рекомендациям 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

Базовый перечень группы учреждений, оказывающих влияние на 
величину составляющих базовых нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг

№
п/л Учреждение Всего по учреждению

группа № 1 группа № 2 группа № 3 группа № 4

1 3 4 5 6 7

1

2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от    __06.10.2014 № _874

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 13 декабря 2013 года № 1331 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Арамильского городского округа на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 4 Федерального закона от 
ииииииииииииии3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 13 
декабря 2013 года № 1331 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамильского 
городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Арамильского городского округа муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Арамильского городского округа на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Примерная форма соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на Официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __06.10.2014№ __874

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Арамильского городского округа на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из бюджета 
Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Арамильского городского округа (далее - бюджетные и автономные 
учреждения) субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания (далее - субсидии).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными учреждениями осуществляется в виде субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа.

В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, связанные с 
оказанием бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, 
стоимостью выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием, затраты 
на общехозяйственные нужды и нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
и автономным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным и 
автономным учреждением за счет средств местного бюджета, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, включая затраты на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 
имущество, в том числе земельные участки. В общий объем субсидии не включается 
часть субсидии на выполнения муниципального задания, оказываемая на платной 
основе. Эта часть отражается на счете муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений по приносящей доход деятельности и распределяется на затраты, 
связанные с оказанием муниципального задания.

Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных 
учреждений (далее - органы местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия учредителя), по согласованию с Финансовый отделом Администрации 
Арамильского городского округа и Комитетом по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа, с учетом требований 
Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 


