
ШЩ
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ДИВНОГОРСК

П Р И К А З  

г. Дивногорск

от 2016г.
/
'  /

О внесении изменений в утверждение нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг для формирования 
муниципальных заданий на 2016-2018 гг.

В целях формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, в соответствии с Постановлением администрации 
города Дивногорска от 18.11.2015 №182п «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», с решением городского Совета депутатов от 25.02.2016 № 543-ГС 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить значения норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в 
натуральных показателях, установленных отдельно по каждой 
муниципальной услуге по форме, в соответствии с приложением № 1 к 
приказу.

2. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг для муниципальных учреждений в соответствии с приложением № 2 к 
приказу.

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается общей суммой, с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги.

3. В целях формирования муниципальных заданий на 2016-2018гг. 
утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ)



для муниципальных учреждений в соответствии с приложением № 3 к 
приказу.

4. Утвердить объем финансового обеспечения муниципальных 
учреждений на выполнение муниципального задания на 2016 год с учетом 
коэффициента выравнивания в соответствии с приложением № 4 к приказу.

5. Исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Н.В. Калинин



Приложение №  1
к приказу от 29.02.2016г.№ 13

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание нормативных услуг

Наименование
муниципальной

услуги

Код услуги Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение 
натуральной нормы

1 2 3 4 5

Реализация
общеобразователь

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

ных
предпрофессиона

1.1. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

льных программ
Работники

человеко
часов

82,78

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

Основные средства ед. 0,1328

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 27,943

Теплоэнергия Г кал 0,0740

Г орячее 
водоснабжение

м3 0,1215

Холодное
водоснабжение

м3 0,2560

Водоотведение м3 0,3698

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

Работы, услуги по
содержанию
имущества

договор
0,00569

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
Содержание объектов 

особо ценного 
движимого имущества

договор
0,008535

2.4. Услуги связи



Абонентская связь кол-во 
номеров, ед.

0,002845

Интернет услуга 0,001422

Межд.связь кол-во 
номеров, ед.

0,002845

2.5. Транспортные услуги

Проезд на служебные 
командировки

договор
0,05405

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

работники
шт.ед. 0,03129

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Прочие услуги, 
расходы

договор
0,02845

Общехозяйственные
нужды

договор
0,00285

Реализация
дополнительных

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

общеобразователь
ных

1.1. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

общеразвивающи 
х программ Работники

человеко
часов

42,08

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

Основные средства ед.
0,66

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 27,943

Теплоэнергия Г кал 0,0740

Г орячее 
водоснабжение

м3 0,1215

Холодное
водоснабжение

м3 0,2560

Водоотведение м3 0,3698

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания



Работы, услуги по
содержанию
имущества

договор
0,00569

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
Содержание объектов 

особо ценного 
движимого имущества

договор
0,00854

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во 
номеров, ед.

0,002845

Интернет услуга 0,001422

Межд.связь кол-во 
номеров, ед.

0,002845

2.5. Транспортные услуги

Проезд на служебные 
командировки

договор
0,05405

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

шт.ед. 0,03129

работники
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Прочие услуги, 
расходы

договор
0,02845

Общехозяйственные
нужды

договор
0,00285

Спортивная 
подготовка по

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

олимпийским 
видам спорта

1.1. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

Работники
человеко

часов
144,95

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

Основные средства ед.
1,6571

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 27,94!



Теплоэнергия Г кал 0,0740

Г орячее 
водоснабжение

м3 0,1215

Холодное
водоснабжение

м3 0,2560

Водоотведение м3 0,3698

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

Работы, услуги по
содержанию
имущества

договор
0,00569

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
Содержание объектов 

особо ценного 
движимого имущества

договор
0,00854

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во 
номеров, ед.

0,002845

Интернет услуга 0,001422

Межд.связь кол-во 
номеров, ед.

0,002845

2.5. Транспортные услуги

Проезд на служебные 
командировки

договор
0,05405

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

работники шт.ед. 0,03129
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Прочие услуги, 
расходы

договор
0,02845

Общехозяйственные
нужды

договор
0,00285



Приложение 2
к приказу от 29.02.2016г. № 13

Базовые нормативы затрат для муниципальных учреждений

Наименование услуги и 
уникальный номер реестровой 

записи

Ед. изм.объема 
услуги

Базовый 
норматив затрат 

на единицу 
объема

Затраты на оплату труда 
работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием услуги

Затраты на 
коммунальные услуги

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

в соответствии с перечнем в рублях в рублях в рублях в рублях

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

человек 35 066,17 17 908,92 299,97 392,50

Реализация 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта

человек 19289,15 10 033,83 299,97 392,50

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

человек 16 300,24 5 190,34 299,97 392,50



Приложение 3
к приказу от 29.02.2016г. №  13

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) на 2016-2018 гг

Наименование учреждения
Наименование услуги и уникальный 

номер реестровой записи
Ед. изм. 

объема услуги

Значение объема муниципальной услуги (работы)
Вазовый норматив 
затрат на единицу 

объема

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(работы)

2016 год 2017 год 2018 год Всего: 2016 год 2017 год 2018 год

в соответствии с перечнем в соответствии с реестром поОКЕИ
в натуральных 
показателях

в натуральных 
показателях

в натуральных 
показателях

в рублях в рублях в рублях в рублях

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

человек 70 70 70 35 066,17 2454632,02 2454632,02 2454632,02

Итого услуга 1 70 70 70 35066,17 2454632,02 2454632,02 2454632,02
Реализация общ еобразовательных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта человек 595 595 595 19289,15 11477045,06 11477045,06 11477045,06

Итого услуга 2 595 595 595 19289,15 11477045,06 11477045,06 11477045,06

М БОУ ДО "ДЮСШ"
Реализация дополнительных 
общ еобразовательных 
общ еразвиваю щ их программ

человек 38 38 38 16 300,24 619409,10 619409,10 619409,10

Итого услуга 3 38 38 38 16300,24 619409,10 619409,10 619409,10

Обеспечение участия лиц,проходящих штук 38 40 42 X 74557,73 74557,73 74557,73

соревнованиях человек 70 70 70 X 55000,00 55000,00 55000,00

Итого работа 1 108 110 112 X 129557,73 129557,73 129557,73
Всего 14680643,91 14680643,91 14680643,91

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики,направленных на 
формирование системы развития 
талантливой и инициативной 
молодежи,создание условий для 
самореализации подростков и 
молодежи,развитие
творческого,профессионального,интеллекту 
ального потенциалов подростков и 
молодежи (работа) Единица 23 25 25 X X X X



МАУ МЦ "Дивный"

Органиция мероприятий в сфере 
молодежной политики,направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи,воспитание толерантности в 
молодежной среде,формирование 
правовых,культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи Ндиница 18 20 20 X X X X

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики,направленных на 
вовлечение молодежи в 
инновационную,предпринимательскую,а 
также на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового 
образа жизни(работа) Единица 14 14 14 X X X X

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в спортивных мероприятиях(работа) Штук 8 9 10 X X X X

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне"(работа) Штук 6 7 8 X X X X

Организация и проведениеофициальных 
спортивных мероприятий(работа) Штук 29 29 29 X X X X

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий(работа) Штук 14 14 14 X X X X

Обеспечение доступа к объекта 
спорта( работа) человек 8580 8580 8580 X X X X

Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 
проживания граждан(работа) Штук 2718 2718 2718 X X X X

Всего: X 7446435,40 7446435,40 7446435,40

МФОАУ "Дельфин"
Обеспечение доступа к объекта 
спорта( работа) человек 27620 27700 27800 X 5374600,00 5374600,00 5374600,00
Всего: 5374600,00 5374600,00 5374600,00



Приложение 4
к приказу от 29.02.2016г. №13

Расчет финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполнение муниципального задания с учетом коэффициента выравнивания на 2016 год

Наименование
учреждения

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(работы)

Всего 
нормативных 

затрат на 
оказание услуг 

(работ) по 
учреждению

Коэффициент
ы

выравнивания 
на 2016 год

Объем финансового 
обеспечения на 

выполнение 
муниципального 

задания на 2016 год 
с учетом платной 

деятельности

В т.ч. за счет 
платной 

деятельности
Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Работа

в соответствии с 
реестром

в рублях в рублях в рублях в рублях в рублях в рублях в рублях

МБОУ ДО "ДЮСШ" 2 454 632,02 11 477 045,06 619 409,10 129 557,73 14 680 643,91 0,873163 12 818 600,00 0,00

МАУ МЦ "Дивный" 0,00 0,00 0,00 7 446 435,40 7 446 435,40 0,899222 6 696 000,00 0,00
МФОАУ "Дельфин" 0,00 0,00 0,00 5 374 600,00 5 374 600,00 1,000000 5 374 600,00 3 800 000,00


