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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  04 марта 2019 № 20

Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), ока-
зываемых и выполняемых муниципальными организациями Арамильского городского округа, подведомственных 

Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 33 Устава Арамильского 
городского округа и Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 25.05.2006 года № 28/16

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых и 
выполняемых муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере дополнительного образова-
ния (Приложение № 1).

2. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых и 
выполняемых муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере культуры, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики (Приложение № 2).

3. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых и 
выполняемых муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере строительства (Приложение 
№ 3).

4. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых и 
выполняемых муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере печати (Приложение № 4).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и в газете «Ара-
мильские вести».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                                                       Д.М. Живилов

Приложение № 1
к постановлению Комитета по управлению 

муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

от « 04 « марта 2019 г.  № 20
Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых и выполняемых 

муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере образования

Наименование муниципальной услуги Объем 
услуг в 
нату-

ральном 
выраже-

нии

Единица 
измерения  
показате-

лей объема 
муници-
пальной  
услуги

Всего затра-
ты в году

Себестоимость 

ед-цы муници-
пальной услуги

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств"

2019 год
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств (фортепиано)
8810 чел/ч 4163355 472,5715096

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (народные инструменты)

3266 чел/ч 1546389 473,4810165

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (живопись)

10618 чел/ч 4996026 470,5242042

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(художественая)

2433 чел/ч 1153844,1 474,2474723

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Художественая адаптированная

70 чел/ч 35685,9 509,7985714

2020 год
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств (фортепиано)
8810 чел/ч 3815000 433,030647

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (народные инструменты)

3266 чел/ч 1417000 433,8640539

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (живопись)

10618 чел/ч 4578000 431,1546431

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(художественая)

2433 чел/ч 1057300 434,566379

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Художественая адаптированная

70 чел/ч 32700 467,1428571

2021 год
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств (фортепиано)
8810 чел/ч 4494000 510,1021566

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (народные инструменты)

3266 чел/ч 1669200 511,0838947

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (живопись)

10618 чел/ч 5392800 507,8922584

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(художественая)

2433 чел/ч 1245480 511,9112207

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Художественая адаптированная

70 чел/ч 38520 550,2857143

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Дельфин"

2019 год
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта (командные 
игровые виды спорта - этап начальной подготовки)

37136 чел/ч 2658522,24 71,58881517

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (командные 

игровые виды спорта - тренировочный этап)

55968 чел/ч 4006682,81 71,58881522

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (цикличе-
ские, скоростно-силовые виды спорта и многоборья - этап 

начальной подготовки)

218592 чел/ч 15648742,29 71,58881519

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 

- тренировочный этап)

43296 чел/ч 3099509,34 71,58881513

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (игровые 

виды спорта - этап начальной подготовки)

5280 чел/ч 377988,94 71,58881439

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (игровые 

виды спорта - тренировочный этап)

18480 чел/ч 1322961,3 71,58881494

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 

единоборства - этап начальной подготовки)

31328 чел/ч 2242734,4 71,58881512

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 

единоборства - тренировочный этап)

27456 чел/ч 1965542,51 71,5888152

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 
по неолимпийским видам спорта. Танцевальный спорт - этап 

начальной подготовки)

35640 чел/ч 2551425,37 71,5888151

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (Адап-

тированная образовательная программа - этап начальной 
подготовки)

4400 чел/ч 314990,8 71,58881818

2020 год
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта (командные 
игровые виды спорта - этап начальной подготовки)

37136 чел/ч 2599961,67 70,01189331

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (командные 

игровые виды спорта - тренировочный этап)

55968 чел/ч 3918425,65 70,0118934

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (цикличе-
ские, скоростно-силовые виды спорта и многоборья - этап 

начальной подготовки)

218592 чел/ч 15304039,8 70,01189339

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 

- тренировочный этап)

43296 чел/ч 3031234,94 70,01189348

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (игровые 

виды спорта - этап начальной подготовки)

5280 чел/ч 369662,8 70,01189394

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (игровые 

виды спорта - тренировочный этап)

18480 чел/ч 1293819,79 70,0118934

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 

единоборства - этап начальной подготовки)

31328 чел/ч 2193332,6 70,01189351

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 

единоборства - тренировочный этап)

27456 чел/ч 1922246,55 70,01189358

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 
по неолимпийским видам спорта. Танцевальный спорт - этап 

начальной подготовки)

35640 чел/ч 2495223,88 70,01189338

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (Адап-

тированная образовательная программа - этап начальной 
подготовки)

4400 чел/ч 308052,32 70,01189091

2021 год
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта (командные 
игровые виды спорта - этап начальной подготовки)

37136 чел/ч 3025383,08 81,46766157

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (командные 

игровые виды спорта - тренировочный этап)

55968 чел/ч 4559582,09 81,4676617

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (цикличе-
ские, скоростно-силовые виды спорта и многоборья - этап 

начальной подготовки)

218592 чел/ч 17808179,1 81,46766167

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 

- тренировочный этап)

43296 чел/ч 3527223,88 81,46766168

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (игровые 

виды спорта - этап начальной подготовки)

5280 чел/ч 430149,25 81,46766098

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (игровые 

виды спорта - тренировочный этап)

18480 чел/ч 1505522,39 81,4676618

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 

единоборства - этап начальной подготовки)

31328 чел/ч 2552218,91 81,46766184

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 

единоборства - тренировочный этап)

27456 чел/ч 2236776,12 81,46766171

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (спортивные 
по неолимпийским видам спорта. Танцевальный спорт - этап 

начальной подготовки)

35640 чел/ч 2903507,46 81,46766162

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (Адап-

тированная образовательная программа - этап начальной 
подготовки)

4400 чел/ч 358457,72 81,46766364

Приложение № 2
к постановлению Комитета по управлению 

муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

от « 04 « марта 2019 г.  № 20

Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых и вы-
полняемых муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики

Наименование муниципальной услуги Объем 
услуг в 

натураль-
ном вы-
ражении

Единица измерения  
показателей объема 

муниципальной  
услуги

Всего затра-
ты в году

Себестоимость 
ед-цы муници-
пальной услуги

Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Арамильская Центральная городская библиотека" 
2019 год

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (в стацио-
нарных условиях)

37149 Кол-во посещений 
в стационарных 

условиях

4012948 108,0230423

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (удаленно 
через сеть Интернет)

6882 Кол-во посещений 
удаленно через сеть 

"Интернет"

757160 110,0203429

Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки (вне 
стационара)

154 Кол-во посещений 
вне стационара

75716 491,6623377

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций (в стационарных условиях)

687 Кол-во посетителей 
в стационарных 

условиях

378580 551,062591

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций (вне стационара)

3811 Кол-во посетителей 
вне стационара

378580 99,33875623

Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов

1633 Кол-во документов 757160 463,6619718

Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

881 Кол-во документов 757160 859,4324631

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок (в стационарных условиях)

14 Кол-во экспозиций 
в стационарных 

условиях

227148 16224,85714

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок (вне стационара)

16 Кол-во экспозиций 
вне стационара

151432 9464,5

Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предме-
тов, музейных коллекций

33 Ко-во предметов 75716 2294,424242

2020 год
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (в стацио-
нарных условиях)

37160 Кол-во посещений 
в стационарных 

условиях

4006270 107,8113563

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (удаленно 
через сеть Интернет)

6951 Кол-во посещений 
удаленно через сеть 

"Интернет"

755900 108,7469429

Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки (вне 
стационара)

156 Кол-во посещений 
вне стационара

75590 484,5512821

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций (в стационарных условиях)

701 Кол-во посетителей 
в стационарных 

условиях

377950 539,1583452

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций (вне стационара)

3849 Кол-во посетителей 
вне стационара

377950 98,19433619

Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов

1666 Кол-во документов 755900 453,7214886

Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

899 Кол-во документов 755900 840,8231368

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок (в стационарных условиях)

14 Кол-во экспозиций 
в стационарных 

условиях

226770 16197,85714

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок (вне стационара)

16 Кол-во экспозиций 
вне стационара

151180 9448,75

Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предме-
тов, музейных коллекций

35 Ко-во предметов 75590 2159,714286

2021 год
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (в стацио-
нарных условиях)

37171 Кол-во посещений 
в стационарных 

условиях

4543690 122,237497

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (удаленно 
через сеть Интернет)

7020 Кол-во посещений 
удаленно через сеть 

"Интернет"

857300 122,1225071


