
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

= =

ПРИКАЗ

«30».09. 2021 № 68

г. Дивногорск

О внесении изменений в приказ отдела физической культуры, спорта и мслодежнс 
политики администрации г. Дивногорска от 11.01.2021 № 02/1 «Об утйержреш 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для формирован» j  

муниципальных заданий на 2021-2023 гг.»

На основании решения Дивногорского городского Совета депутатов 

от 29.09.2021 г. № 14-72-ГС "О внесении изменений в рещеиЙ!

Дивногорского городского Совета депутатов от 16 декабря 2020 г. Ш  5-21 

ГС «О бюджете города Дивногорск на 2021 год и плановый период 202 

2023 годов»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в приложение к приказу отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска 

от 11.01.2021 № 02/1 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг для формирования муниципальных заданий на 2021 

2023 гг.», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со£

Начальник отдела Н.В. К

бой

аланин



Приложение М 1 

к Приказу № 68 от 30.09.2021 г.

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы
Единица измерения Значение натурал ной

1.1 Работники, непосредственно связанные

т о  связанные с оказанием муниципальной услуги

оказанием муниципальной услуги

Работники | человеко-часов

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

Материальные запасы

Прочие основные средства

контракт

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в П]

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

:я муниципальной услуги

2.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия

Теплоэнергия

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

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

Работы услуги по содержанию имущества

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

Тех.обслуживание, ремонт и тех.осмотр автомобилей, автобусов

Обслуживание системы Глонасс

Тех, обслужи ван не ОПС и приборов охраны

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

Измерение сопротивления изоляции проводки

Предоставление тех паспортов, оценочной и др.документации

Вывоз мусора (TKO)

сумма в год

контракт

контракт

05616

05616

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

Заправка картриджей и ремонт орг техники кол-во устройств, ед.

кол-во номеров, ед.

кол-во номеров, ед.

.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех обслуживание и ремонт)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Плавание, этап начальной подготовки)
93.19000.99.0.БВ27АБ30001

Найм транспортных средств

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной

2.7. Прочие pi

человеко-часов

Общехозяйственные нужды

Канц.товары. бумага

Хозтовары, моющие средства, дез.средства

Строительные материалы

Электротовары, спортинвентаря

Картриджи, тонеры, зап.части для оргтехники

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос, 

обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение, обучение 

тепло-электротсх. персонала_______________________________

Медосмотр, мед.освидетельствование водителя

Первичный медосмотр

Услуги охраны (тревожная кнопка)

Программное обеспечение, тех.обслуживание Интернет-сайта

Плата за негативное воздействие работы ЦСВ

Возмещение коммунальных затрат

Мягкий инвентарь, спец.одежда (спец.желеты. спортивн.форма)

Призы, награды, грамоты (подарочная, сувенирная продукция)

Проживание, питание сотрудников в командировке

Проживание, питание спортсменов

Госпошлина, пени

Аренда оборудования, помещений

Услуги нотариуса

Бензин и ГСМ

Страховая премия авто, страхование участников 

(автогражданская ответственность)______________

Информационные услуги Глонасс

Зап.части для автотранспорта сумма в

■Надуральные нормы, непосредственно связанные с oi

1.1. Работники, непосредственно связанные

м муниципальной услуги

оказанием муниципальной услуги

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

Материальные запасы

Прочие основные средства

контракт

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Теплоэнергия

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

2.2. Содержание объек

Работы услуги по содержанию имущества

имущества, необходимого д ля выполнения муниципального задания

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

Тех.обслуживание. ремонт и тех осмотр автомобилей, автобусов

Обслуживание системы Глонасс

Тех обслуживание ОПС и приборов охраны

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

Измерение сопротивления изоляции проводки

Предоставление тех.паспортов, оценочной и др.документации

Выиоч мусора ( T K O i
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального

Заправка картриджей и ремонт орг.техники | кол-во устройств, ед.

Абонентская связь кол-во номеров, ед.

XI-во номеров, ед.

кол-во номеров, ед.

Спортивная подготовка по Олимпийским видам 

спорта - Плавание - тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

2.5. Транспортные услуги

93.19000.990.БВ27АБЗ1001
Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств

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

| человеко-часов

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

услуги

Общехозяйственные нужды

Канц. товары, бумага

Хозтовары, моющие средства, дез.средства

Строительные материалы

Электротовары, спортинвентаря

Картриджи, тонеры, зап.части для оргтехники

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос, 

обучение ТБ. санитарно-гигиеническое обучение, обучение 

тепло-злектро тех, персонала

Мсд.осмотр. мед.освидетельствование водителя

сумма в год







Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта Дзюдо, этап совершенствовании 

спортивного мастерства)

9319000.99.0.БВ27АА87001

Измерение сопротивления изоляции проводки контракт “  ------а 02775

Предоставление тех. паспортов, оценочной и др.документации
контракт

02775

Вывоз мусора (ТКО) контракт
---------------

02775

Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед. 0,00

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0 00000
Интернет кол-во номеров, ед. 0 «0000

Межд.связь кол-во номеров, ед. 0 00000

2.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт) ох 00000

Найм транспортных средств 0.00

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

Работники [человеко-часов | 0.0 08125

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Канц товары, бумага сумма в год 0. 02775

Медикаменты сумма в год 0,1 02775

Хозтовары, моющие средства, дез.средства сумма в год 0.1 02775

Строительные материалы сумма в год 0,1 02775

Электротовары, спортинвентаря сумма в год 0,1 02775

Картриджи, тонеры, зап.части для оргтехники сумма в год 0,1 02775

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос, 

обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение, обучение 

тепло-электротех. персонала сумма в год 02775

Медосмотр, мед.освидетельствование водителя сумма в год
....

02775

Первичный медосмотр сумма в год
0

02775

Услуги охраны (тревожная кнопка) сумма в год С 02775

Программное обеспечение, тех.обслуживание Интернет-сайта
сумма в год 02775

Плата за негативное воздействие работы ЦСВ сумма в год 02775

Возмещение коммунальных затрат сумма в год 0, 02775

Мягкий инвентарь, спец одежда (спец.желеты, спортивн.форма)
сумма в год 0 02775

Мази, парафины сумма в год 0 02775

Демеркуризация сумма в год 0,1 02775

Призы, награды, грамоты (подарочная, сувенирная продукция)
сумма в год J 02775

Проживание, питание сотрудников в командировке сумма в год 0, 02775

Проживание, питание спортсменов сумма в год 0, 02775

Гос.пошлина, пени сумма в год о,<02775

Аренда оборудования, помещений сумма в год 02775

Услуга нотариуса сумма в год о.<)2775

Бензин и ГСМ сумма в год 0,< )2775

Страховая премия авто, страхование участников 

(автогражданская ответственность) сумма в год 0< 02775

Информационные услуги Глонасс сумма в год 0,1 J2775

Зап.части для автотранспорта сумма в год 0.С )2775

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуга

Работники | человеко-часов 3.052

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

Материальные запасы контракт 1 ,7444

Прочие основные средства ,5667

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. ,2202

Теплоэнергия Гкал ,0056

Горячее водоснабжение м3 .0021

Холодное водоснабжение м3 ,0056

Водоотведение м3 ,0077

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

Работы, услуга по содержанию имущества контракт 0,01 34008

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме контракт

0.0( Э0501

Тех обслуживание, ремонт и тех осмотр автомобилей, автобусов
контракт

ОД Ю501

Обслуживание системы Глонасс контракт 0.0( 50501

Тех.обслуживание ОПС и приборов охраны контракт 0.0( 30501

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт од 30501

Измерение сопротивления изоляции проводки контракт 010 30501

Предоставление тех.паспортов, оценочной и др.документации
контракт

00 30501

Вывоз мусора (ТКО) контракт ________°.°< 30501

Заправка картриджей и ремонт оргтехники | кол-во устройств, ед.

муниципального зада!

0,00

2.4. Услуга связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0.С Ю100

Интернет кол-во номеров, ед. 0.( >0100

Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,0( >0501

2.5. Транспортные услуга

Транспортные расходы (тех. обслужи ван не и ремонт) о.ос 10000

Найм транспортных средств 0,00

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

Работники [человеко-часов | 0,0( 10426

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды сумма в год 0,0( 12525

Канц товары, бумага сумма в год од >0501

Медикаменты сумма в год од 10501

Хозтовары, моющие средства, дез средства сумма в год од 10501

Строительные материалы сумма в год од >0501

Электротовары, спортинвентаря сумма в год од >0501

Картриджи, тонеры, зап.части для оргтехники сумма в год од 10501

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос. 

обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение, обучение 

тепло- электротех. персонала сумма в год 0,00 10501

Медосмотр, мед.освидетельствование водителя сумма в год од 10501

Услуги охраны (тревожная кнопка) сумма в год 0,00 10501

Программное обеспечение, тех.обслуживание Интернет-сайта
сумма в год 0.00 10501

Плата за негативное воздействие работы ЦСВ сумма в год 0,00 10501

Возмещение коммунальных затрат сумма в год 0.00 10501

Мягкий инвентарь, спец одежда (спец.желеты. спортивн.форма)
сумма в год 0.00 10501

Мази, парафины сумма в год 0.00 10501

Демеркуризация сумма в год 0.00 10501

Призы, награды, грамоты (подарочная, сувенирная продукция)
сумма в год 0,00 10501

Проживание, питание сотрудников в командировке сумма в год 0.00 10501

Проживание, питание спортсменов сумма в год 0.00 10501

Гос.пошлина. пени сумма в год 0,00 0501

Аренда оборудования, помещений сумма в год 0,00 0501

Услуги нотариуса сумма в год 0.00 10501

Бензин и ГСМ сумма в год 0.00 0501

Страховая премия авто, страхование участников 

(автогражданская ответственность) сумма в год 0,00 10501

Информационные услуги Глонасс сумма в год 0,00 10501

Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,00 10501

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуга

Работники | человеко-часов 152,57

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

Материальные запасы контракт .8485

Прочие основные средства 1 .3636

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 Коммунальные услуга

Электроэнергия I кВт час. 18316

Теплоэнергия Гкал 10210

Горячее водоснабжение м3 |0080

Холодное водоснабжение м3 Ш212

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Баскетбол, этап начальной подготовки)
93.19000.99.0.БВ27АА1 ООО 1





Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Бокс, тренировочный этап)
9319000.99.0.БВ27АА26001

Спортивная подготовка по олимпийским вид» 

спорта (Лыжные гонки, этап начальной 

подготовки)

9319000.99.0.БВ27АБ15001

Работники I человеко-часов 52,846
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуществе потребляемые (используемыс ) в процессе оказания

Прочие основные средства

1 j.  Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания мунииипа.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час.
Теплоэнергия Гкал 0,0198

Холодное водоснабжение м3

Водоотведение м3 0,0275
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципал

Работы, услуги по содержанию имущества контракт 0.0 142304
Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме контракт

0.(Н 017788

Тех обслуживание, ремонт и тех осмотр автомобилей, автобусов
контракт

0,0< 017788

Обслуживание системы Глонасс контракт 0.0( 017788
Тех.обслуживание ОПС и приборов охраны контракт 0.0( 17788
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,0< 017788

Измерение сопротивления изоляции проводки
контракт

0,0( 017788

Предоставление тех паспортов, оценочной и др.документации
контракт

0,0( 317788

Вывоз мусора (ТКО) контракт 0 0( 317788

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального зад ния
Заправка картриджей и ремонт орг.техники | кол-во устройств, ел. 0,00
2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0 Ю0356
Интернет кол-во номеров, ед. 0, Ю0356
Межд. связь кол-во номеров, ед. 0. 00178
2.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт) 0.0 00000

Найм транспортных средств 0.00

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

Работники | человеко-часов [ 0.0 16899
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды сумма в год 0,00 62488
Канц товары, бумага сумма в год 0.00 17788
Медикаменты сумма в год 0,00 17788

Хозтовары, моющие средства, дез.средства сумма в год 0.00 17788

Строительные материалы сумма в год 0.00 17788

Электротовары, спорт инвентаря сумма в год 0.001 17788

Картриджи, тонеры, зап.части для оргтехники сумма в год 0,001 17788

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос, 

обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение, обучение 

тепло-электротех. персонала сумма в год 0.00< 17788

Мед осмотр, мед.освидетельствование водителя
сумма в год 0.00( 17788

Первичный медосмотр сумма в год 0.00( 17788

Услуги охраны (тревожная кнопка) сумма в год 0.00( 17788

Программное обеспечение, тех.обслуживание Интернет-сайта
сумма в год 0,00( 17788

Плата за негативное воздействие работы ЦСВ сумма в год 0,00( 17788

Возмещение коммунальных затрат сумма в год 0,00( 17788

Мягкий инвентарь, спец одежда (спец.желеты, спортивн.форма)
сумма в год о.оос 17788

Мази, парафины сумма в год 0.00( 17788

Демеркуризация сумма в год 0,00( 17788

Призы, награды, грамоты (подарочная, сувенирная продукция)
сумма в год 0.000 7788

Проживание, питание сотрудников в командировке сумма в год 0.000 7788

Проживание, питание спортсменов сумма в год 0,000 7788

Гос пошлина, пени сумма в год 0.000 7788

Аренда оборудования, помещений сумма в год 0.000 7788

Услуги нотариуса сумма в год 0,000 7788

Бензин и ГСМ сумма в год 0.000 7788

Страховая премия авто, страхование участников 

(автогражданская ответственность) сумма в год 0,000 7788

Информационные услуги Глонасс сумма в год 0,000 7788

Зап. части для автотранспорта сумма в год 0,000 7788

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

Работники | человеко-часов | 1 1.929

1,2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания

Материальные запасы контракт 3 7500

Прочие основные средства 5714

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. 7260

Теплоэнергия Гкал 0184

Г орячее водоснабжение м3 0070

Холодное водоснабжение м3 0185

Водоотведение м3 0255

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципал ного задания

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт

0.0(11 2144

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме контракт

0,000 6518

Тех.обслуживание. ремонт и тех осмотр автомобилей, автобусов
контракт

0,000 6518

Обслуживание системы Глонасс контракт 0.000 6518

Тех.обслуживание ОПС и приборов охраны контракт
0,000 6518!151$1 контракт 0,000 6518

Измерение сопротивления изоляции проводки контракт
0.000 6518

Предоставление тех паспортов, оценочной и др.документации
контракт

0,000 6518

Вывоз мусора (ТКО) контракт
0,000 6518

2.4. Услуги связи

Интернет | кол-во номеров, ед. | 0,0 )330

2.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт) 0.00 ЮОО

Найм транспортных средств 0,00

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

Работники (человеко-часов | 0,00 1866

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды сумма в год 0,00 2952

Канц. товары, бумага сумма в год 0,00 1652

Медикаменты сумма в год 0,00 1652

Хозтовары, моющие средства, дез.средства сумма в год 0,00 652

Строительные материалы сумма в год 0,00 652

Электротовары, спорт инвентаря сумма в год 0,00 652

Картриджи, тонеры, зап.части для оргтехники сумма в год 0,00 652

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос, 

обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение, обучение 

тепло-электротех.персонала сумма в год

Мед осмотр, мед.освидетельствование водителя
сумма в год 0,00 652

Первичный медосмотр сумма в год 0,00 652

Услуги охраны (тревожная кнопка) сумма в год 0,00 652

Программное обеспечение, тех.обслуживание Интернет-сайта
сумма в год 0.00 652

сумма в год 0,00 652

сумма в год 0.00 652

Мягкий инвентарь, спец одежда (спец.желеты. спортивн.форма)
сумма в год 0.00 652

Мази, парафины сумма в год 0,00 652

Демеркуризация сумма в год 0,00 652

Призы, награды, грамоты (подарочная, сувенирная продукция)
сумма в год 0.00 652







Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализация 

подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи

Органнзапвя 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

Р.ОЗ. 1.0017.0002.001

Р. 12.1.0098.0001.001

Р. 12.1.0099.0001.001

2.7. Прочие общехозяйственные i

7 1 S ^ = r ^ i ^ m

с оказанием муниципальной услуги

Материальные запасы

Прочие основные средства

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия

Теплоэнергия

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведен

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципал

Работы, услуги по содержанию имущества

Тех обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг

1Ическое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии

Дезинсекция, дератизация

Пропитка деревянной кровли огнез.составом

Перекатка пожарных рукавов

Испытание и измерение электросетей, пожарных кранов, 

измерение сопротивления

Промывка и опрессовка отопительной системы

Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, 

манометры, термометры)____________________________

Испытание электросетей

Установка пожарной сигнализации

Услуги по содержанию имущества

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

Заправка картриджей и ремонт орг техники

Абонентская связь

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств

2 6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной

Теплоэнергия___________
Горячее водоснабжение 

Холодное водоснабжение

Водоотведен nt

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципал ного задания

Работы, услуги по содержанию имущества 1 контракт

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

Заправка картриджей и ремонт орг.техники

2.4. Услуги связи

| кол-во устройств, ед.

Абонентская связь

Межд.связь

2.5. Транспортные услуги

л-во номеров, ед.

кол-во номеров, ед.

л-во номеров, ед.

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств

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

I человеко-часов

S ;

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

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

Техническое обслуживание ОПС и приборов охраны

контракт

кол-во устройств, ед.

I.S. Транспортные услуги

кол-во номеров, ед.

кол-во номеров, ед.

кол-во номеров, ед.

4,250

0,00 93379

0,00 93379

человеко-часов

2 7. Прочие общехозяйственные нужды

услуги

Общехозяйственные нужды

Канцелярские товары, бумага

Хоз.товары. моющие ср-ва

Картриджи, тонеры и

Строительные материалы

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат)________________________________________________

Программное обеспечение (анти вирус ),тех.обслуживание 

Интернет-сайта, продление ЭЦП

Курсы повышения квалификации, обучение, орг взнос, 

обучение ТБ,санитарно-гигиеническое обучение,обучение 

тепло-электротех. персонала______________________________

Аттестация (18 раб. мест)

Призы, награды, грамоты (молодежная политика)

Расходы по мероприятиям

Мягкий инвентарь, спсц.одсжда

Плата за негативное воздействие на работу цсв

Расходные материалы к мероприятиям (молодежная политика)

ш в

1.1. Работники, непосредственно связанные
аи . -

м муниципальной услуги

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

Материальные запасы

Прочие основные средства

контракт

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

.1602

,8556

,0157

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

Работы, услуги по содержанию имущества

Техническое обслуживание ОПС и приборов охраны

Тех.обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг

Техническое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии

Дезинсекция, дератизация

Пропитка деревянной кровли огнез.составом

Перекатка пожарных рукавов

Испытание и измерение эле 

1змерение сопротивх

Промывка и опрессовка отопительной системы

Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, 

манометры, термометры)

Испытание электросетей

Установка пожарной сигнализации

Услуги по содержанию имущества

.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнени муниципального

Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед.

.4 Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед.

.5. Транспортные услуги

кол-во номеров, ед.

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств



Организация мероприятий в сфер* молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни

Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд

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

Работники

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды

Канцелярские товары, бумага

человеко-часов

услуги

Хоз.товары. моющие ср-ва

Картриджи, тонеры и т.д.

Строительные материалы

Электротовары

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат; _____________________________

Программное обеспечение (антивирус),тех обслуживание 

Интернет-сайта, продление ЭЦП

Курсы повышения квалификации, обучение, орг взнос, 

обучение ТБ,санитарно-гигиеническое обучение.обучение 

тепло-электротех.персонала ________________________

Аттестация (18 раб.М'

Охрана
•lL_

Призы, награды, грамоты (молодежная политика)

Расходы по мероприятиям

Мягкий инвентарь, спец одежда

Плата за негативное воздействие на работу цсв

Расходные материалы к мероприятиям (молодежная политика)

1 H nypum ut  нормы, « с о д о в о ,  ко а м а ш  с m m .  э д н и а ш И  услуга

1.1. Работники, непосредственно связанные

оказанием муниципальной услуги

Работники [ человеко-часов X
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания

Матерш

Прочие основные средства

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия

Теплоэнергия

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

2. Содержание объектов недвижимого hi

Работы, услуги по содержанию имущества

лого для выполнения муниципального задания

1с ОПС и приборов охраны

Тех обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг

Техническое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии______________________________________

Дезинсекция, дератизация

Пропитка деревянной кровли огнез.составом

Перекатка пожарных рукавов

Испытание и измерение электросетей, пожарных кранов. 

измерение сопротивления

Промывка и опрессовка отопительной системы

Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, 

манометры, термометры)___________________________

Испытание электросетей

Установка пожарной сигнализации

Услуги по содержанию имущества

Р. 12.1.0100.0001.001 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущ ого для выполнения муниципального 3J

Заправка картриджей и ремонт оргтехники

2.4. Услуги связи

Интернет

кол-во номеров, ед.

.3. Транспортные услуги

кол-во номеров, ед.

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств

). Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной

{человеко-часов

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды

Канцелярские товары, бумага

Хоз. товары. моющие ср-ва

Картриджи, тонеры и т.д.

Строительные материалы

Запасные часта к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат)________________________________________________

Программное обеспечение (антавирус),тех.обслуживание 

Интернет-сайта, продление ЭЦП

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос, 

обучение ТБ,санитарно-гигиеническое обучение.обучение 

тешто-электротех. персонала______________________________

Аттестация (18 раб. мест)

Призы, награды, грамоты (молодежная политика)

Расходы по мероприятиям

Мягкий инвентарь, спец.одежда

Плата за негативное воздействие на работу цсв

Расходные материалы к мероприятиям (молодежная политика)

1 .Натуральные нормы, непосредствен но связанные с

муниципальной услуги

1 человеко-часов

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

Материальные запасы

Прочие основные средства

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

. Коммунальные услуги

Электроэнергия

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

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

Работы, услуги по содержанию имущества

Техническое обслуживание ОПС и приборов охраны

Тех.обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг

Техническое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

Пропитка деревянной кровли огнез.составом

Испытание и измерение электросетей, пожарных кранов. 

измерение сопротивления

Промывка и опрессовка отопительной системы

Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, 

манометры, термометры)___________________________

РОЗ.1.0020.0002.001
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения м

Заправка картриджей и ремонт орг техники кол-во устройств, ед.

.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств

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

2 .7. Прочие общехозяйственные нужды

рлуги

Общехозяйственные нужды

Канцелярские товары, бумага 

Картриджи, тонеры и т.д._____



Строительные материалы сумма в год 0,00028338

Медикаменты сумма в год 0,00028338

Электротовары сумма в год

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат) сумма в год 0,00028338

Курсы повышения квалификации, обучение, орг взнос, 

обучение ТБ.сани гарно-гигиеническое обучение.обучение 

тепло электротех. персонала сумма в год 0,00028338
Страховая премия сумма в год 0.00028338
Питание, проживание участников соревнований сумма в год 0,00028338
Услуги по договорам (судейство) сумма в год 0,00028338
Охрана сумма в год 0,00028338
Призы, награды, грамоты (спорт мероприятия) сумма в год 0,00028338
Мягкий инвентарь, спец одежда сумма в год 0,00028338
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ сумма в год 0.00428338
Расходы на найм транспортного средства сумма в год 0,00028338
Возмещение коммунальных затрат сумма в год 0,00628338

Расходные материалы к мероприятиям (массовый спорт)
сумма в год

Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) коплекса "ГГО "
Р.03.1.0027.0001.001

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

Работники | человеко-часов | 993,5

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 1

Материальные запасы контракт 2.00

Прочие основные средства 8.50

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. 49.4609

Теплоэнергия Гкал D.5475
Горячее водоснабжение м3 D.0433

Холодное водоснабжение м3 D.5221
Водоотведение м3 р.5654

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

Работы, услуги по содержанию имущества договор 0,0494352

Техническое обслуживание ОПС и приборов охраны договор 0.0061794

Тех обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг договор 0,0061794

Техническое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии
договор 0,0061794

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме
договор 0,0061794

Пропитка деревянной кровли огнез составом договор 0.0061794

Испытание и измерение электросетей, пожарных кранов, 

измерение сопротивления
договор 0,0061794

Промывка и опрессовка отопительной системы договор 0,0061794

Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, 

манометры, термометры)
договор 0,0061794

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

Заправка картриджей и ремонт оргтехники кол-во устройств, ед. I 0,00

2.4. Услуги связи 1 0,00

2.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств [ 0,00

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

Работники (человеко-часов | | 0,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды сумма в год 0,ld50498

Канцелярские товары, бумага сумма в год 0.0061794

Картриджи, тонеры и т.д. сумма в год 0.0061794

Строительные материалы сумма в год 0.0061794

Медикаменты сумма в год 0,0061794

Электротовары сумма в год 0,0061794

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат) сумма в год 0,0061794

Курсы повышения квалификации, обучение, орг взнос, 

обучение ТБ,санитарно-гигиеническое обучение,обучение 

тепло-электротех. персонала сумма в год 0,0061794

Страховая премия сумма в год 0,0061794

Питание, проживание участников соревнований сумма в год 0,0061794

Услуги по договорам (судейство) сумма в год 0,0*1794

Охрана сумма в год 0.0061794

Призы, награды, грамоты (спорт мероприятия) сумма в год 0,0061794

Мягкий инвентарь, спец одежда сумма в год 0,0061794

Плата за негативное воздействие на работу цсв сумма в год 0.0061794

Расходы на найм транспортного средства сумма в год 0,0061794

Возмещение коммунальных затрат сумма в год 0,0061794

Расходные материалы к мероприятиям (массовый спорт)
сумма в год 0,0061794

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

Работники | человеко-часов | 3J4.543

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

Материальные запасы контракт I 0,53

Прочие основные средства 1 2.53

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. 31.0887

Теплоэнергия Гкал А. 1751
Горячее водоснабжение (х/к ул.Театральная-14) м3 9.3977

Горячее водоснабжение (х/к ул.Набережная-37, х/к ул.Чкалова-

53) м3 0.1888

Холодное водоснабжение м3 .1433

Водоотведение м3 1.1336

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

Работы, услуги по содержанию имущества договор 0.024)73648

Техническое обслуживание ОПС и приборов охраны договор 0,003109206

Тех обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг договор 0.003Ю9206

Техническое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии
договор 0.003Ю9206

Р.03.1.0017.0003.001

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме
договор 0.003Ю9206

Пропитка деревянной кровли огнез.составом договор 0.003(19206

Испытание и измерение электросетей, пожарных кранов, 

измерение сопротивления
договор 0,0031)9206

Промывка и опрессовка отопительной системы договор 0,00309206

Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, 

манометры, термометры)
договор 0,003р9206

Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед. 0.00

2.4. Услуги связи 1 0.00

2.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств Г  0,00

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

Работники | человеко-часов | 1 0,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды сумма в год 0.05^56502

Канцелярские товары, бумага сумма в год 0,00309206

Картриджи, тонеры и т д. сумма в год 0,003109206

Строительные материалы сумма в год 0.003Ю9206

Медикаменты сумма в год 0,0031)9206

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат) сумма в год 0,00309206

Курсы повышения квалификации, обучение, орг взнос, 

обучение ТБ,санитарно-гигиеническое обучение.обучение 

тепло-электротехперсонала сумма в год 0.00309206

Страховая премия сумма в год 0.00309206

Титание, проживание участников соревнований сумма в год 0,00309206

Услуги по договорам (судейство) сумма в год 0.003D9206

Охрана сумма в год 0,00309206

При-ы, награды, грамоты (спорт.мероприятия) сумма в год 0.003D9206



Организация н проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий

Р.ОЗ. 1.0028.0003.001

Мягкий инвентарь, спец одежда сумма в год 0.00 09206

Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ
сумма в год 0,00 09206

Расходы на найм транспортного средства сумма в год 0.00
Возмещение коммунальных затрат сумма в год

Расходные материалы к мероприятиям (массовый спорт)
0.00 09206

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказание*

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

Работники | человеко-часов

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуществе потребляемые (используемые) в процессе оказания
Материальные запасы контракт 0,52
Прочие основные средства 1,90

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. 87141
Теплоэнергия Гкал 01383

Горячее водоснабжение (помещ.ул.Набережная-51)
м3 ( 00197

Горячее водоснабжение (х/к ул.Набережная-37; х/к ул. Чкалова

53) м3 ( 04014

Холодное водоснабжение м3 09515
Водоотведение м3 01052

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

Работы, услуги по содержанию имущества договор 0.00 25832
Техническое обслуживание ОПС и приборов охраны договор 0.00' 65729
Тех обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг договор 0.00 (65729

Техническое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии
договор 0,001>65729

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме
договор 0.001165729

Пропитка деревянной кровли огнез составом договор 0,00<>65729

Испытание и измерение электросетей, пожарных кранов, 

измерение сопротивления
договор 0.001165729

Промывка и опрессовка отопительной системы договор 0,00<165729

Настройка и поверка приборов учет* (теплосчетчики, 

манометры, термометры)
договор 0.00С165729

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

Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед. 0,00
2.4. Услуги связи 0.00

2.5 Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств 0.00

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

Работники | человеко-часов 0.00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды сумма в год о.о: 11739

Канцелярские товары, бумага сумма в год 0,0( 06573

Картриджи, тонеры и т.д. сумма в год 0,0( >6573

Строительные материалы сумма в год 0,0( 16573

Медикаменты сумма в год о д 06573

Электротовары сумма в год 0,0( 16573

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат) сумма в год о.ос 06573

Курсы повышения квалификации, обучение, орг взнос, 

обучение ТБ,санитарно-гигиеническое обучение.обучение 

тепло-электротех. персонала сумма в год о д 06573

Страховая премия сумма в год о д 06573

Питание, проживание участников соревнований сумма в год о д 06573

Услуги по договорам (судейство) сумма в год о д 06573

Охрана сумма в год о д 06573

Призы, награды, грамоты (спорт.мероприятия) сумма в год о д 06573

Мягкий инвентарь, спец одежда сумма в год о д 06573

Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ сумма в год о д 06573

Расходы на найм транспортного средства сумма в год о д 06573

Возмещение коммунальных затрат сумма в год о д D6573

Расходные материалы к мероприятиям (массовый спорт)
сумма в год 0,00D6573

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной уолуги

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

Работники 1 человеко-часов 198.7

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

Материальные запасы контракт 0,20

Прочие основные средства 2,20

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 6' .3009

Теплоэнергия Гкал .4412

Горячее водоснабжение м3 ,0022

Холодное водоснабжение м3 .8545

Водоотведение м3 .8568111|||1821|13

Работы, услуги по содержанию имущества договор о д 23373

Техническое обслуживание ОПС и приборов охраны договор 0,007 79216

Тех.обслуживание ПАО Стрелец-Мониторинг договор 0.007 79216

Техническое обслуживание узла учета и приборов учета 

тепловой энергии договор
0.00709216

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме договор
0.00719216

Пропитка деревянной кровли огнез.составом договор 0.007Т79216

Испытание и измерение электросетей, пожарных кранов, 

измерение сопротивления договор
0.007179216

Промывка и опрессовка отопительной системы договор 0ДШ9216

Настройка и поверка приборов учет» (теплосчетчики, 

манометры, термометры) договор
0,00779216

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального зада!

Заправка картриджей и ремонт орг техники кол-во устройств, ед. 0,00

2.4. Услуги связи 0,00

2.5. Транспортные услуги

Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств 0,00

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

Работники | человеко-часов 0,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Общехозяйственные нужды сумма в год 0.1324667

Канцелярские товары, бумага сумма в год 0.007 79216

Картриджи, тонеры и т.д. сумма в год 0.007 79216

Строительные материалы сумма в год 0,007 79216

Медикаменты сумма в год 0.007f79216

Электротовары сумма в год 0.007 79216

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, кассовый 

аппарат) с ™ - ..™ .
0,00779216

Курсы повышения квалификации, обучение, оргвзнос, 

обучение ТБ.санитарно-гигиеническое обучение.обучение 

тепло-электротех персонала сумма в год

0,00779216

Страховая премия сумма в год 0.007 79216

Питание, проживание участников соревнований сумма в год 0.007 79216

Услуги по договорам (судейство) сумма в год 0,007 79216

Охрана сумма в год 0,007 79216

Призы, награды, грамоты (спорт.мероприятия) сумма В год 0.007 79216

Мягкий инвентарь, спец одежда сумма в год 0,007 79216

Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ сумма в год 0.007 79216

Расходы на найм транспортного средства сумма в год 0,007 79216

Возмещение коммунальных затрат сумма в год 0,007 79216

Расходные материалы к мероприятиям (массовый спорт)
сумма в год

0,001 79216

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

Работники I человеко-часов 3.18

1 2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания

Материальные запасы контракт | 0.0 33196

Обеспечение доступа к объектам спорта Р.ОЗ. 1.0026.0001.001





Приложение №2 
к Приказу № 68 от 30.09.2021г.

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
(услуга 1)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Плавание, этап начальной подготовки)

93.19000.99.0.БВ27АБ30001

человек 15 711,05 13 718,64 17,87 1 974,55

(услуга 2) Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта 

(Плавание, тренировочный этап)

93.19000.990. БВ27АБЗ1001

человек 36 325,31 29 901,52 46,57 6 377,23

(услуга 3) Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта 

(Спортивная борьба, тренировочный этап)

93.19000.99.0БВ27АБ81001

человек 83 274,25 46 869,41 80,33 36 324,52

(услуга 4) Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта 

(Дзюдо, этап начальной подготовки)

93.19000.99.0.БВ27АА85001

человек 10 033,50 4 448,16 6,40 5 578,95

(услуга 5)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Дзюдо, тренировочный этап)

9319000.99.0.БВ27АА86001

человек 58 381,23 30 227,85 51,04 28 102,34

(услуга 6)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта Дзюдо, этап совершенствования 

спортивного мастерства)

9319000.99.0.БВ27АА87001

человек 632 229,94 470 092,29 838,17 161 299,49

(услуга 7)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Баскетбол, этап начальной подготовки)

93.19000.99.0.БВ27АА10001

человек 13 210,23 9 343,56 15,13 3 851,55

(услуга 8)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Триатлон, тренировочный этап)

9319000.99.0.БВ27АВ06001

человек 78 075,92 34 474,98 57,15 43 543,80

(услуга 9) Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта 

(Полиатлон, тренировочный этап)

9319000.99.0.БВ28АБ86000

человек 39 090,93 21 725,88 36,98 17 328,08

(услуга 10) Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта 

(Бокс, тренировочный этап)

9319000.99.0.БВ27АА26001

человек 55 585,02 31 282,99 53,73 24 248,31

(услуга 11) Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта 

(Лыжные гонки, этап начальной подготовки 

этап)

9319000.99.0.БВ27АБ15001

человек 39 914,78 29 038,90 49,89 10 826,00

(услуга 12)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (Лыжные гонки, этап тренировочный

этап)

9319000.99.0.БВ27АБ16001

человек 54 250,61 37 189,90 62,86 16 997,86

(услуга 13) Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта 

(Конькобежный спорт, тренировочный этап)

93.19000.99.0.БВ27АБ01001

человек 50 149,07 30 128,03 50,80 19 970,25

(работа 1) Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва

Р.ОЗ. 1.00.0022.0001.001

человек 23 191,69 14 798,30 24,97 8 368,43

(работа 2) Организаци мероприятий по 

подготовке спортивных сборных команд

Р.03.1.0020.0002.001

количество

мероптиятий
3 375,53 1 566,07 0,00 1 809,47

(работа 3) Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий

Р.ОЗ. 1.0017.0002.001

количество

мероптиятий
132 164,82 23 379,72 0,00 108 785,11



Обеспечение доступа к объектам спорта 

(работа) (Бассейн)

Р.ОЗ. 1.0026.0001.001

количество

договоров
485 549,42 349 125,00 136 424,42 0,00

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, 

интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи. Р. 12.1.0098.0001.001

количество

мероптиятий
188 521,70 147 171,20 2 719,28 38 631,22

Организация 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.

Р. 12.1.0099.0001.001

количество

мероптиятий
363 349,08 289 289,86 6 030,27 68 028,95

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а  также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни.

Р. 12.1.0100.0001.001

количество

мероптиятий
393 882,11 321 490,91 6 030,27 66 360,93

Организация мероприятий по подготовке 

спортивных команд. Р.ОЗ. 1.0020.0002.001

количество

мероптиятий
2 725,68 1192,43 59,16 1 474,09

Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов)

Р.ОЗ. 1.0027.0001.001

количество

мероптиятий
226 062,21 180 069,52 1 710,60 44 282,09

Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий.

Р.ОЗ.1.0017.0003.001

количество

мероптиятий
93 766,84 43 893,71 899,91 48 973,22

Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятий.

Р.ОЗ. 1.0028.0003.001

количество

мероптиятий
46 970,81 12 477,09 79,79 34 413,93

Обеспечение доступа к объектам спорта

Р.ОЗ. 1.0026.0001.001

количество

договоров
165 149,12 13 207,49 1 918,67 150 022,96

(Работа 9) Проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан.

Р.ОЗ.1.0016.0001.001

количество

занятий
1135,50 496,63 43,25 595,62

(Работа 10) Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) Р.ОЗ. 1.0021.0001.001

количество

мероптиятий
71484,63 60 060,29 490,08 10 934,26



Приложение №3 
к Приказу № 68 от ЗО-ОЭ.^ф])

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) на 2021-2023 гг

Наименование
учреждения

в соответствия с реестром

E M S 2 M

. " ■ ■  - ■ ,  
в соответствии с перечнем

_____________ !

Наименование услуги и 
уникальный номер реестровой

Значение объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Базовый 
норматив 
затрат на 
единицу 

объема на 
2022г.

Базовый 
норматив 
затрат на 
единицу 

объема на 
2023г.

Нормативные затраты на оказан» 
муниципальной услуги (работк)

2021 год 2022 год 202:

поОКЕИ

___
(услуга 1)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(Плавание, этап начальной 

подготовки)

93.19000.99.0.БВ27АБ30001

(услуга 2)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(Плавание, тренировочный этап) 

93.19000.990.БВ27АБЗ 1001

(услуга 3)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(Спортивная борьба, тренировочный 

этап) 93.19000.99.0БВ27АБ81001

(услуга 4)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (Дзюдо, 

этап начальной подготовки)

93.19000.99.0.БВ27АА85001

(услуга 5) Спортивная

подготовка по олимпийским видам 

спорта (Дзюдо, тренировочный этап)

9319000.99.0.БВ27АА86001

(услуга 6) Спортивная

подготовка по олимпийским видам 

спорта (Дзюдо, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства)

9319000.99.0.БВ27АА87001__________

(услуга 7)

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(Баскетбол, этап начальной 

подготовки)

93.19000.99 0.БВ27АА10001

МБУ "СШ г.Дивногорска"

(услуга 8)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(Триатлон, тренировочный этап, этап 

спортивной специализации)

9319000.99.0.БВ27АВ06001

(услуга 9)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(Полиатлон, тренировочный этап)

9319000.99.0.БВ28АБ86000

(услуга 10)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (Бокс, 

тренировочный этап)

9319000.99.0.БВ27АА26001

(услуга 11)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (Лыжные 

гонки, этап начальной подготовки

этап)

9319000.99,0.БВ27АБ15001

(услуга 12)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта (Лыжные 

гонки, этап тренировочный этап) 

9319000.99.0.БВ27АБ16001

(услуга 13)
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(Конькобежный спорт, 

тренировочный этап)

93.1900О.99.0.БВ27АБ01001

Итого услуг

(работа 1)
Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва

Р.03.1.00.0022.0001.001

в рублях в рублях в рублях 

---------
в  рублях 

_____

15 711,05 14 964,74 1 930 451,46

35 579,00 1 174 107,00

83 274,25 68 773,28 832 742,52

10 033,50 602 010,12 557 231,40

58 381,23 49 950,26 49 950,26 758 956,02 749 253,96

632 229,94 631483,63 631 483,63

747 835,20

850 625,71

38 344,62

55 585,02 54 838,71

39 914,78 39 168,47 548 358,58

542 506,12 535 043,00

50 149,07 49 402,76 1 103 279,58 1 086 860,72

11 959 138,28 11 653 150,37

23 191,69 22 445,38 22 445,38 4 017 677,45

1 930

631 •

850 625,'

1 303

7J2 90

548 35

5 } 5  0 4  l,i



(работа 2)
Организаци мероприятий по 

подготовке спортивных сборных 

команд РОЗ. 1.0020.0002.001

количество

спортсменов
460 480 500 В 375,53 2 519,67 2 418,88 1 552 699,14 1 209 395,63 1 2оА 3? !

(работа 3) Организация 

и проведение официальных 

спортивных мероприятий

Р.ОЗ. 1.0017.0002.001

количество

мероприятий
12 12 12 132 164,82 131 418,51 131418,51 1 585 932,29 1 576 976,55 1! 576 )7

Итого работ X X X X X X X 7 289 898,72 6 804 049,63 6 т  )4 )

Всего по учреждению 19 249 037,00 18 457 200,00 18 457 211

М ФОАУ плавательный 

бассейн "Дельфин"

Обеспечение доступа к объектам 

спорта (работа) (Бассейн)

Р.ОЗ. 1.0026.0001.001

количество

договоров
2 2 2 485 549,42 277 459,00 277 459,00 971 098,83 554 918 00 554

Итого работ X X X X X X 971 098,83 554 918 ,00 554 918

МАУ "Молодежный 

центр "Дивный"

(Работа 1)
Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

напоавленных на Лоомиоование

количество

мероптиятий
20 20 20 188 521,70 176 360,23 176 360,23 3 770 433,94 3 527 204,60 3

1 ~fl

521 ю|

(Работа 1)
Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на гражданское и

количество

мероптиятий
9 9 9 363 349,08 351 187,63 351 187,63 3 270 141,69 3 160 688,67 3 60 < 4 6Ь

(Работа 3)
Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на вовлечение

количество

мероптиятий
9 9 9 393 882,11 381 720,64 381 720,64 3 544 938,96 3 435 485,73 3 *351- 83,7

(Работа 4)
Организация мероприятий по 

подготовке спортивных команд. 

Р.ОЗ. 1.0020.0002.001

количество

спортсменов
110 110 110 2 725,68 2 480,32 2 480,32 299 825,08 272 835 57 272 | 5[с7

(Работа 5)
Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний 

(тестов)

Р.ОЗ. 1.0027.0001.001

количество

мероптиятий
2 2 2 226 062,21 225 816,85 225 816,85 452 124,43 451 633 70 451 б: з 0

(Работа 6)
Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий.

Р 03 .1 0017.0003.001

количество

мероптиятий
15 15 15 93 766,84 93 521,48 93 521,48 1 406 502,59 1 402 82 2,15 1 *02̂ 2|15

(Работа 7)
Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий. Р.ОЗ. 1.0028.0003.001

количество

мероптиятий
21 21 21 46 970,81 46 725,45 46 725,45 986 387,01 981 234 40 9812; 4JI

(Работа 8)
Обеспечение доступа к объектам 

спорта

РОЗ. 1.0026.0001.001

количество

договоров
5 5 5 165 149,12 164 903,76 164 903,76 825 745,61 824 518 80 824 518,|

(Работа 9)
Проведение занятий физкультурно

спортивной направленности по месту 

проживания граждан.

РОЗ. 1.0016 0001.001

количество

занятий
2816 2816 2816 1135,50 890,14 890,14 3 197 588,29 2 506 65 ),76 2 506 6 >а

(Работа 10)
Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)

Р.ОЗ. 1.0021.0001.001

количество

мероптиятий
6 6 6 71 484,63 71 239,27 71 239,27 428 907,80 427 435 62 427 435,

Итого по учреждению X X X X X X X 18 182 595,39 16 990 510,00 16 990 f 1<|

ВСЕГО УСЛУГ X X X X X X X 11 959 138,28 11 653 150,37 И 653 I 50
ВСЕГО РАБОТ X X X X X X X 26 443 592,94 24 349 477,63 24 349 - 77
ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ 38 402 731,22 36 002 628,00 боо: 6 80 0


