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5Официально

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

157 Кол-во посещений 
вне стационара

85730 546,0509554

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

722 Кол-во посетителей 
в стационарных 

условиях

428650 593,6980609

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций (вне стационара)

3888 Кол-во посетителей 
вне стационара

428650 110,2494856

Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов

1699 Кол-во документов 857300 504,5909358

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

917 Кол-во документов 857300 934,8964013

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

14 Кол-во экспозиций 
в стационарных 

условиях

257190 18370,71429

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

17 Кол-во экспозиций 
вне стационара

171460 10085,88235

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

36 Ко-во предметов 85730 2381,388889

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 
культуры города Арамиль" 

2019 год
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

8 Штук 8553240 1069155

Организация и проведение культурно массовых ме-
роприятий. Культурно-массовые (иные зрелищные 
мероприятия)

25 Штук 6414930 256597,2

Создание концертов и концертных программ 18 Штук 6414930 356385
Показ кинофильмов 2190 Человек 4808700 2195,753425

2020 год
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

8 Штук 8200000 1025000

Организация и проведение культурно массовых ме-
роприятий. Культурно-массовые (иные зрелищные 
мероприятия)

30 Штук 6150000 205000

Создание концертов и концертных программ 18 Штук 6150000 341666,6667
Показ кинофильмов 2190 Человек 4991000 2278,995434

2021 год
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

8 Штук 9432800 1179100

Организация и проведение культурно массовых ме-
роприятий. Культурно-массовые (иные зрелищные 
мероприятия)

35 Штук 7074600 202131,4286

Создание концертов и концертных программ 18 Штук 7074600 393033,3333
Показ кинофильмов 2190 Человек 5190000 2369,863014
Муниципальное бюджетное учреждение "Культур-

но-досуговый комплекс  "Виктория"
2019 год

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

12 Единица
Количество клуб-

ных формирований/
число участников

5271500 439291,6667

Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

120 Единица
Количество про-

веденных меропри-
ятий/количество 

участников

4217200 35143,33333

Создание концертов и концертных программ 23 Единица
Концерты/количе-
ство посетителей

1054300 45839,13043

2020 год
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

12 Единица
Количество клуб-

ных формирований/
число участников

5971500 497625

Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

122 Единица
Количество про-

веденных меропри-
ятий/количество 

участников

4777200 39157,37705

Создание концертов и концертных программ 24 Единица
Концерты/количе-
ство посетителей

1194300 49762,5

2021 год
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

12 Единица
Количество клуб-

ных формирований/
число участников

5790000 482500

Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

124 Единица
Количество про-

веденных меропри-
ятий/количество 

участников

4632000 37354,83871

Создание концертов и концертных программ 25 Единица
Концерты/количе-
ство посетителей

1158000 46320

Муниципальное бюджетное учреждение Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной 

политики "Созвездие"
2019 год

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культур-
ных и нравственных ценностей среди молодежи

11 единица   2296600 208781,8182

Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольче-
скую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового 
образа жизни

40 единица   2296600 57415

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на формирование системы разви-
тия талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллек-
туального потенциалов подростков и молодежи

5 единица   2296600 459320

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

78 штука 5870300 75260,25641

Обеспечение доступа к объектам спорта 29800 человеко-час 4798600 161,0268456
2020год

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культур-
ных и нравственных ценностей среди молодежи

12 единица   2778115,22 231509,6017

Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольче-
скую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового 
образа жизни

41 единица   2778115,22 67758,9078

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на формирование системы разви-
тия талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллек-
туального потенциалов подростков и молодежи

6 единица   2778115,22 463019,2033

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

79 штука 5833337,38 73839,71367

Обеспечение доступа к объектам спорта 29900 человеко-час 4432316,96 148,2380254
2021 год

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культур-
ных и нравственных ценностей среди молодежи

13 единица   2764615,22 212662,7092

Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольче-
скую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового 
образа жизни

42 единица   2774550,39 66060,72357

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на формирование системы разви-
тия талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллек-
туального потенциалов подростков и молодежи

7 единица   2764615,22 394945,0314

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

80 штука 6145546,8 76819,325

Обеспечение доступа к объектам спорта 30000 человеко-час 4505672,38 150,1890793

Приложение № 3
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 выпол-
няемых муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере строительства

Наименование муниципальной услуги Объем услуг 
в натураль-

ном выраже-
нии

Единица 
измерения  

показателей 
объема 

муници-
пальной  
услуги

Всего за-
траты в 

году

Себестоимость 
ед-цы муници-
пальной услуги

Муниципальное бюджетное учреждение " Арамильская Служба Заказчика"
2019 год

Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при стро-
ительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства

5 усл.ед. 1587616 317523,2

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

53,8 тыс.м.кв. 1587616 29509,59108

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 5790 м.кв. 1786068 308,4746114
Осуществление архитектурно-строительного проектирования 90 шт 3969040 44100,44444
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе

53,6 км./тыс.м 1190712 22214,77612

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования при осуществлении дорожной 
деятельности (организация двжения - кол-во разработанных документов)

420 ед. 396904 945,0095238

Уборка территории и аналогичная деятельность 650 кв.м. 595356 915,9323077
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования при осущест-
влении дорожной деятельности (содержание и техническое обслуживание 
светофоров)

13 ед. 198452 15265,53846

Организация освещения улиц 73,1 км./тыс.м 992260 13574,00821
Организация благоустройства и озеленения 650 кв.м. 3969040 6106,215385
Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений и других 
объектов благоустройства, находящихся на территории парков, садов, скве-
ров, бульваров, детских и спортивных площадок

85 шт 992260 11673,64706

Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и 
(или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования

20 ед. 992260 49613

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) 
и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Уч-
реждения

1 ед. 1587616 1587616

2020 год
Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при стро-
ительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства

6 усл.ед. 1603192 267198,6667

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

53,8 тыс.м.кв. 1603192 29799,10781

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 5810 м.кв. 1803591 310,4287435
Осуществление архитектурно-строительного проектирования 90 шт 4007980 44533,11111
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе

53,6 км./тыс.м 1202394 22432,73388

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования при осуществлении дорожной 
деятельности (организация двжения - кол-во разработанных документов)

420 ед. 400798 954,2809524

Уборка территории и аналогичная деятельность 650 кв.м. 601197 924,9184615
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования при осущест-
влении дорожной деятельности (содержание и техническое обслуживание 
светофоров)

13 ед. 200399 15415,30769

Организация освещения улиц 74,5 км./тыс.м 1001995 13449,59732
Организация благоустройства и озеленения 28 кв.м. 4007980 143142,1429
Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений и других 
объектов благоустройства, находящихся на территории парков, садов, скве-
ров, бульваров, детских и спортивных площадок

88 шт 1001995 11386,30682

Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и 
(или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования

20 ед. 1001995 50099,75

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) 
и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Уч-
реждения

1 ед. 1603192 1603192

2021 год
Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при стро-
ительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства

7 усл.ед. 1713752 244821,7143

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

53,8 тыс.м.кв. 1713752 31854,12639

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 5920 м.кв. 1927971 325,670777
Осуществление архитектурно-строительного проектирования 90 шт 4284380 47604,22222
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе

53,6 км./тыс.м 1285314 23979,73881

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования при осуществлении дорожной 
деятельности (организация двжения - кол-во разработанных документов)

420 ед. 428438 1020,090476

Уборка территории и аналогичная деятельность 650 кв.м. 642657 988,7030769
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования при осущест-
влении дорожной деятельности (содержание и техническое обслуживание 
светофоров)

13 ед. 214219 16478,38462

Организация освещения улиц 77,1 км./тыс.м 1071095 13892,28275
Организация благоустройства и озеленения 32 кв.м. 4284380 133886,875
Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений и других 
объектов благоустройства, находящихся на территории парков, садов, скве-
ров, бульваров, детских и спортивных площадок

91 шт 1071095 11770,27473

Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и 
(или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования

20 ед. 1071095 53554,75

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) 
и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Уч-
реждения

1 ед. 1713752 1713752

Приложение № 4
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 выпол-

няемых муниципальными организациями Арамильского городского округа в сфере печати

Наименование муниципальной услуги Объем 
услуг в на-
туральном 
выраже-

нии

Единица 
измере-
ния  по-

казателей 
объема 

муници-
пальной  
услуги

Всего 
затраты 
в году

Себестои-
мость ед-цы 

муници-паль-
ной услуги

Муниципальное учреждение " Редакция газеты Арамильские вести"
2019 год

Осуществление издательской деятельности 473867 Лист пе-
чатный

2190200 4,621971988

2020 год
Осуществление издательской деятельности 473867 Лист пе-

чатный
2373000 5,007734238

2021 год
Осуществление издательской деятельности 473867 Лист пе-

чатный
2563000 5,408690624


