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ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

ПРИКАЗ

«05».06.2019 № 30

г. Дивногорск

О внесении изменений в приказ отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г. Дивногорска от 10.01.2019 № 1/2 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для формирования 
муниципальных заданий на 2019-2021 гг.»

На основании решения Дивногорского городского Совета депутатов 
от 28.05.2019 № 41-273-ГС «О бюджете города Дивногорск на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 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 10.01.2019 № 1/2 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг для формирования муниципальных заданий на 2019- 
2021 гг.», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела /  Н.В. Калинин



Приложение № 1 
к приказу отдела ФКСиМП 
от 05.06.2019 № 30

Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование натуральной нормы
Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной нормы

1 2 3 4 5

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 126,08
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот] еымеблер

Материальные запасы контракт 35,76
Прочие основные средства ед. 6,24
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 8,6386
Теплоэнергия Гкал 0,0830
Горячее водоснабжение м3 0,0367
Холодное водоснабжение м3 0,1206
Водоотведение м3 0,1406
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0,004823

Курсы повышения квалификации контракт 0,000371
Программное обеспечение контракт 0,000371
Освидетельствование водителей контракт 0,000371
Страхование (автогражданская ответственность)

контракт
0,000371

Технический осмотр автотранспорта контракт 0,000371

Медосмотр работников, психиатрическое 
освидетельствование, мед. обслуживание лиц 
проходящих спортивную подготовку контракт

0,000371

Информационные услуги Глонас контракт
0,000371



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (плавание)

93.19000.99.0.БВ27АБ32006



Обслуживание технических средств охраны
контракт

0,000371

Обслуживание оборудования, ремонт 
автомобиля контракт

0,000371

Услуги нотариуса контракт 0,000371
Прочие услуги контракт 0,000371
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,000371
Услуги по содержанию имущества контракт 0,000371

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000742
Интернет кол-во номеров, ед. 0,002597
Меж д. связь кол-во номеров, ед. 0,000371
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе р а с х о д ы  (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т) 0,0007419
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00115
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,000371
Медикаменты сумма в год 0,000371
Хозтовары, моющие средства сумма в год 0,000371
Строительные материалы сумма в год 0,000371
Электротовары сумма в год 0,000371
Сантехническое оборудование сумма в год 0,000371
Картреджи, тонеры сумма в год 0,000371
Мягкий инвентарь, спец. одежда сумма в год 0,000371
Мази, парафины сумма в год 0,000371
Призы, награды, грамоты сумма в год 0,000371
Питание участников соревнований сумма в год 0,000371
Проживание участников соревнований сумма в год 0,000371
Гос. пошлина сумма в год 0,000371
Окружающая среда сумма в год 0,000371
Разборка здания гаража сумма в год 0,000371
Транспортные расходы сумма в год 0,000371
Карта тахографа сумма в год 0,000371



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (бокс)

93.1900О.99.0.БВ27АА27006

Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,000371

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 172,38
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 44,30
Прочие основные средства ед. 10,60
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 11,8106
Теплоэнергия Гкал 0,1135
Горячее водоснабжение м3 0,0502
Холодное водоснабжение м3 0,1649
Водоотведение м3 0,1923
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества контракт 0,00659334
Курсы повышения квалификации контракт 0,00050718
Программное обеспечение контракт 0,00050718
Освидетельствование водителей контракт 0,00050718
Страхование (автогражданская ответственность) контракт 0,00050718
Технический осмотр автотранспорта контракт 0,00050718
Медосмотр работников, психиатрическое 
освидетельствование контракт

0,00050718

Информационные услуги Глонас контракт 0,00050718

Обслуживание технических средств охраны контракт
0,00050718

Обслуживание оборудования, ремонт 
автомобиля контракт

0,00050718

Услуги нотариуса контракт 0,00050718
Прочие услуги контракт 0,00050718
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,00050718
Услуги по содержанию имущества контракт 0,00050718
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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



2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,001014
Интернет кол-во номеров, ед. 0,003550
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,000507
2.5. Транспортные услуги
Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт) 0,0010144
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,0015722
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,0005072
Медикаменты сумма в год 0,0005072
Хозтовары, моющие средства сумма в год 0,0005072
Строительные материалы сумма в год 0,0005072
Электротовары сумма в год 0,0005072
Сантехническое оборудование сумма в год 0,0005072
Картреджи, тонеры сумма в год 0,0005072
Мягкий инвентарь, спец.одежда сумма в год 0,0005072
Мази, парафины сумма в год 0,0005072
Призы, награды, грамоты сумма в год 0,0005072
Питание участников соревнований сумма в год 0,0005072
Проживание участников соревнований сумма в год 0,0005072
Гос.пошлина сумма в год 0,0005072
Окружающая среда сумма в год 0,0005072
Разборка здания гаража сумма в год 0,0005072
Транспортные расходы сумма в год 0,0005072
Карта тахографа сумма в год 0,0005072
Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,0005072

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 267,36
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот] еымеблер

Материальные запасы контракт 44,19
Прочие основные средства ед. 6,00
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (спортивная борьба,

тренировочный этап)
.1900О.99.0.БВ27АА27006

Электроэнергия кВт час. 18,3185
Теплоэнергия Гкал 0,1760
Горячее водоснабжение м3 0,0779
Холодное водоснабжение м3 0,2557
Водоотведение м3 0,2982
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0,01022632

Курсы повышения квалификации контракт 0,00078664
Программное обеспечение контракт 0,00078664
Освидетельствование водителей контракт 0,00078664
Страхование (автогражданская ответственность)

контракт
0,00078664

Технический осмотр автотранспорта контракт 0,00078664
Медосмотр работников, психиатрическое 
освидетельствование контракт

0,00078664

Информационные услуги Глонас контракт 0,00078664

Обслуживание технических средств охраны
контракт

0,00078664

Обслуживание оборудования, ремонт 
автомобиля контракт

0,00078664

Услуги нотариуса контракт 0,00078664
Прочие услуги контракт 0,00078664
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,00078664
Услуги по содержанию имущества контракт 0,00078664
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,001014
Интернет кол-во номеров, ед. 0,003550
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,000507
2.5. Транспортные услуги
Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

0,0015733
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,0024386
2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Канцтовары, бумага сумма в год 0,0007866
Медикаменты сумма в год 0,0007866
Хозтовары, моющие средства сумма в год 0,0007866
Строительные материалы сумма в год 0,0007866
Электротовары сумма в год 0,0007866
Сантехническое оборудование сумма в год 0,0007866
Картреджи, тонеры сумма в год 0,0007866
Мягкий инвентарь, спец.одежда сумма в год 0,0007866
Мази, парафины сумма в год 0,0007866
Призы, награды, грамоты сумма в год 0,0007866
Питание участников соревнований сумма в год 0,0007866
Проживание участников соревнований сумма в год 0,0007866
Гос.пошлина сумма в год 0,0007866
Окружающая среда сумма в год 0,0007866
Разборка здания гаража сумма в год 0,0007866
Транспортные расходы сумма в год 0,0007866
Карта тахографа сумма в год 0,0007866
Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,0007866

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 1871,5
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 18,00
Прочие основные средства ед. 17,50
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 128,2295
Теплоэнергия Гкал 1,2320
Горячее водоснабжение м3 0,5453
Холодное водоснабжение м3 1,7902
Водоотведение м3 2,0877
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0,0715845

Курсы повышения квалификации контракт 0,0055065
Программное обеспечение контракт 0,0055065



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (спортивная борьба,

этап совершенствования)
93.19000.99.0.БВ27АБ83006



Освидетельствование водителей контракт 0,0055065
Страхование (автогражданская ответственность)

контракт
0,0055065

Технический осмотр автотранспорта контракт 0,0055065

Медосмотр работников, психиатрическое 
освидетельствование контракт

0,0055065

Информационные услуги Глонас контракт 0,0055065

Обслуживание технических средств охраны контракт
0,0055065

Обслуживание оборудования, ремонт контракт 0.0055065
Услуги нотариуса контракт 0,0055065
Прочие услуги контракт 0,0055065
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,0055065

Услуги по содержанию имущества контракт 0,0055065
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,011013
Интернет кол-во номеров, ед. 0,038545
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,005506

2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе р а с х о д ы  (техобслуживание и ремонт) 0,0110130
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании

Работники человеко-часов 0,0171
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,0055065
Медикаменты сумма в год 0,0055065
Хозтовары, моющие средства сумма в год 0,0055065
Строительные материалы сумма в год 0,0055065
Электротовары сумма в год 0,0055065
Сантехническое оборудование сумма в год 0,0055065
Картреджи, тонеры сумма в год 0,0055065
Мягкий инвентарь, спец.одежда сумма в год 0,0055065
Мази, парафины сумма в год 0,0055065



Призы, награды, грамоты сумма в год 0,0055065
Питание участников соревнований сумма в год 0,0055065
Проживание участников соревнований сумма в год 0,0055065
Гос.пошлина сумма в год 0,0055065
Окружающая среда сумма в год 0,0055065
Разборка здания гаража сумма в год 0,0055065
Транспортные расходы сумма в год 0,0055065
Карта тахографа сумма в год 0,0055065
Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,0055065
1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 150,095

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот]ребляемые
Материальные запасы контракт 42,0476
Прочие основные средства ед. 6,019
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 10,2841
Теплоэнергия Гкал 0,0988
Горячее водоснабжение м3 0,0437
Холодное водоснабжение м3 0,1436
Водоотведение м3 0,1674
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0,00574106

Курсы повышения квалификации контракт 0,00044162
Программное обеспечение контракт 0,00044162
Освидетельствование водителей контракт 0,00044162
Страхование (автогражданская ответственность)

контракт
0,00044162

Технический осмотр автотранспорта контракт 0,00044162
Медосмотр работников, психиатрическое 
освидетельствование контракт

0,00044162

Информационные услуги Глонас контракт 0,00044162



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо,

тренировочный этап)
93.1900О.99.0.БВ27АА87006

Обслуживание технических средств охраны
контракт

0,00044162

Обслуживание оборудования, ремонт 
автомобиля контракт

0,00044162

Услуги нотариуса контракт 0,00044162
Прочие услуги контракт 0,00044162
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,00044162
Услуги по содержанию имущества контракт 0,00044162
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед. 0,00

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000883
Интернет кол-во номеров, ед. 0,003091
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,000442
2.5. Транспортные услуги
Транспортные расходы (техобслуживание и ремонт) 0,0008832
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,0012807
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,0004416
Медикаменты сумма в год 0,0004416
Хозтовары, моющие средства сумма в год 0,0004416
Строительные материалы сумма в год 0,0004416
Электротовары сумма в год 0,0004416
Сантехническое оборудование сумма в год 0,0004416
Картреджи, тонеры сумма в год 0,0004416
Мягкий инвентарь, спец.одежда сумма в год 0,0004416
Мази, парафины сумма в год 0,0004416
Призы, награды, грамоты сумма в год 0,0004416
Питание участников соревнований сумма в год 0,0004416
Проживание участников соревнований сумма в год 0,0004416
Гос.пошлина сумма в год 0,0004416
Окружающая среда сумма в год 0,0004416
Разборка здания гаража сумма в год 0,0004416
Транспортные расходы сумма в год 0,0004416
Карта тахографа сумма в год 0,0004416
Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,0004416



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (конькобежный

спорт, тренировочный этап)
93.19000.99.0.БВ27АБ02006



1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 137,3
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот]эебляемые
Материальные запасы контракт 27,1212
Прочие основные средства ед. 4,455
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 9,4076
Теплоэнергия Гкал 0,0904
Горячее водоснабжение м3 0,0400
Холодное водоснабжение м3 0,1313
Водоотведение м3 0,1532
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0 , 0 0 5 2 5 1 7 4

Курсы повышения квалификации контракт 0,00040398
Программное обеспечение контракт 0,00040398
Освидетельствование водителей контракт 0,00040398
Страхование (автогражданская ответственность)

контракт
0,00040398

Технический осмотр автотранспорта контракт 0,00040398
Медосмотр работников, психиатрическое 
освидетельствование контракт

0,00040398

Информационные услуги Глонас контракт 0,00040398

Обслуживание технических средств охраны
контракт

0,00040398

Обслуживание оборудования, ремонт 
автомобиля контракт

0,00040398

Услуги нотариуса контракт 0,00040398
Прочие услуги контракт 0,00040398
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,00040398
Услуги по содержанию имущества контракт 0,00040398
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для



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

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000808
Интернет кол-во номеров, ед. 0,002828
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,000404
2.5. Транспортные услуги
Транспортные расходы (тех.обслуживание и ремонт)

0,0008080
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,0011716
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,000404
Медикаменты сумма в год 0,000404
Хозтовары, моющие средства сумма в год 0,000404
Строительные материалы сумма в год 0,000404
Электротовары сумма в год 0,000404
Сантехническое оборудование сумма в год 0,000404
Картреджи, тонеры сумма в год 0,000404
Мягкий инвентарь, спец.одежда сумма в год 0,000404
Мази, парафины сумма в год 0,000404
Призы, награды, грамоты сумма в год 0,000404
Питание участников соревнований сумма в год 0,000404
Проживание участников соревнований сумма в год 0,000404
Гос.пошлина сумма в год 0,000404
Окружающая среда сумма в год 0,000404
Разборка здания гаража сумма в год 0,000404
Транспортные расходы сумма в год 0,000404
Карта тахографа сумма в год 0,000404
Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,000404

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 53,43
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 1,8562
Прочие основные средства ед. 0,3094



Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Р.ОЗ.1.00.0022.0001.001



1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 3,6612
Теплоэнергия Гкал 0,0352
Горячее водоснабжение м3 0,0156
Холодное водоснабжение м3 0,0511
Водоотведение м3 0,0596
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0 , 0 0 2 0 4 3 8 6

Курсы повышения квалификации контракт 0,00015722
Программное обеспечение контракт 0,00015722
Освидетельствование водителей контракт 0,00015722
Страхование (автогражданская ответственность)

контракт
0,00015722

Технический осмотр автотранспорта контракт 0,00015722
Медосмотр работников, психиатрическое 
освидетельствование контракт

0,00015722

Информационные услуги Глонас контракт 0,00015722

Обслуживание технических средств охраны
контракт

0,00015722

Обслуживание оборудования, ремонт 
автомобиля контракт

0,00015722

Услуги нотариуса контракт 0,00015722
Прочие услуги контракт 0,00015722
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция контракт 0,00015722
Услуги по содержанию имущества контракт 0,00015722
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000314
Интернет кол-во номеров, ед. 0,001101
Меж д. связь кол-во номеров, ед. 0,000157
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (техобслуживание и ремонт) 0,0003144
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании



Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд

.00 .0020.0002.001



Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,0001572
Медикаменты сумма в год 0,0001572
Хозтовары, моющие средства сумма в год 0,0001572
Строительные материалы сумма в год 0,0001572
Электротовары сумма в год 0,0001572
Сантехническое оборудование сумма в год 0,0001572
Картреджи, тонеры сумма в год 0,0001572
Мягкий инвентарь, спец. одежда сумма в год 0,0001572
Мази, парафины сумма в год 0,0001572
Призы, награды, грамоты сумма в год 0,0001572
Питание участников соревнований сумма в год 0,0001572
Проживание участников соревнований сумма в год 0,0001572
Гос. пошлина сумма в год 0,0001572
Окружающая среда сумма в год 0,0001572
Разборка здания гаража сумма в год 0,0001572
Транспортные расходы сумма в год 0,0001572
Карта тахографа сумма в год 0,0001572
Зап.части для автотранспорта сумма в год 0,0001572

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 453,1
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот]эебляемые
Материальные запасы контракт 70,000
Прочие основные средства ед. 4,100
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,00
Теплоэнергия Гкал 0,00
Горячее водоснабжение м3 0,00
Холодное водоснабжение м3 0,00
Водоотведение м3 0,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0



Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

Р.ОЗ.1.00.0017.0002.001



2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00
Интернет кол-во номеров, ед. 0,00
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т) 0,00
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 73,875
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 99,375
Прочие основные средства ед. 12,125
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,00
Теплоэнергия Гкал 0,00
Горячее водоснабжение м3 0,00
Холодное водоснабжение м3 0,00
Водоотведение м3 0,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи



Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00
Интернет кол-во номеров, ед. 0,00
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,00
2.5. Транспортные услуги
Транспортные расходы (техобслуживание и ремонт)

0,00
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 225,143
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот] еымеблер

Материальные запасы контракт 0,1429
Прочие основные средства ед. 3,619
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 6,6727
Теплоэнергия Гкал 0,1242
Горячее водоснабжение м3 0,0424
Холодное водоснабжение м3 0,1768
Водоотведение м3 0,2191
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0,032142

Техническое обслуживание ОПС и приборов 
охраны контракт

0,002922

Содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме контракт

0,002922

Услуги охраны контракт 0,002922
Тех.обслуживание (оргтехники, компьютеров) контракт 0,002922
Замеры сопротивления изоляции 
электропроводки, испытан. диэлектр. перч. контракт

0,002922

Огнезащитная обработка контракт 0,002922



Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития и и 
нициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи

Р. 12.1.0098.0001.001



Техобслуживание сан.технического 
оборудования контракт

0,002922

Ремонтно-строительные и отделочные работы
контракт

0,002922

Техническое диагностирование контракт 0,002922
Прочие услуги контракт 0,002922
Услуги по содержанию имущества контракт 0,002922
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед. 0,005843

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,005843
Интернет кол-во номеров, ед. 0,002922
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,002922
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (техобслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,000
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,002922
Хозтовары сумма в год 0,002922
Моющие средства 0,002922

Прочие расходные материалы (почтовые расходы, 
подписка и приобретение периодич.изданий, расходные 
материалы по смете, картриджи, стреч-карта, прочее) договор 0,002922
Запасные части к пожарной сигнализации
(аккумуляторная батарея) договор 0,002922
Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, 
кассовый аппарат) договор 0,002922
Программное обеспечение (антивирус), 

техобслуживание Интернет-сайта договор 0,002922

Курсы повышения квалификации, обучение, 
орг.взнос, обучение ТБ,санитарно-гигиеническое 
обучение, обучение тепло-электротех.персонала договор 0,002922
Ключ ЭЦП договор 0,002922
Питание, проживание, проезд детей на 
соревнованиях участников соревнований договор 0,002922



Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на



Услуги по договору с физическими лицами договор 0,002922
Призы, награды, грамоты договор 0,002922
Проведение культурно-массовых 
мероприятий (молодежная политика) договор 0,002922

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 139,059
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот]эебляемые
Материальные запасы контракт 0,2941
Прочие основные средства ед. 3,5294
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 4,1214
Теплоэнергия Гкал 0,0767
Горячее водоснабжение м3 0,0262
Холодное водоснабжение м3 0,1092
Водоотведение м3 0,1353
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0 , 0 1 9 8 4 9 5

Техническое обслуживание ОПС и приборов 
охраны контракт

0,0018045

Содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме контракт

0,0018045

Услуги охраны контракт 0,0018045
Техобслуживание (оргтехники, компью теров) контракт 0,0018045
Замеры сопротивления изоляции 
электропроводки, испытан, диэлектр. перч. контракт

0,0018045

Огнезащитная обработка контракт 0,0018045
Техобслуживание сан.технического 
оборудования контракт

0,0018045

Ремонтно-строительные и отделочные работы
контракт

0,0018045

Техническое диагностирование контракт 0,0018045
Прочие услуги контракт 0,0018045
Услуги по содержанию имущества контракт 0,0018045



гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи

Р. 12.1.0099.0001.001



2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед. 0,003609

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,003609
Интернет кол-во номеров, ед. 0,001804
Межд.связь кол-во номеров, ед. 0,001804
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (техобслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,000
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,0018045
Хозтовары сумма в год 0,0018045
Моющие средства 0,0018045

Прочие расходные материалы (почтовые расходы, 
подписка и приобретение периодич.изданий, расходные 
материалы по смете, картриджи, стреч-карта, прочее) договор 0,0018045
Запасные части к пожарной сигнализации
(аккумуляторная батарея) договор 0,0018045
Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук, 
кассовый аппарат) договор 0,0018045
Программное обеспечение (антивирус), 

тех.обслуживание Интернет-сайта договор 0,0018045

Курсы повышения квалификации, обучение, 
орг.взнос, обучение ТБ,санитарно-гигиеническое 
обучение, обучение тепло-электротех.персонала договор 0,0018045
Ключ ЭЦП договор 0,0018045
Питание, проживание, проезд детей на 
соревнованиях участников соревнований договор 0,0018045

Услуги по договору с физическими лицами
договор 0,0018045

Призы, награды, грамоты договор 0,0018045
Проведение культурно-массовых 
мероприятий (молодежная политика) договор 0,0018045



Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную,



1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 236,4
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот]эебляемые
Материальные запасы контракт 0,1500
Прочие основные средства ед. 3,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 7,0064
Теплоэнергия Гкал 0,1304
Горячее водоснабжение м3 0,0445
Холодное водоснабжение м3 0,1856
Водоотведение м3 0,2301
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0 , 0 3 3 7 4 8

Техническое обслуживание ОПС и приборов 
охраны контракт

0,003068

Содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме контракт

0,003068

Услуги охраны контракт 0,003068
Техобслуживание (оргтехники, компью теров) контракт 0,003068
Замеры сопротивления изоляции 
электропроводки, испытан, диэлектр. перч. контракт

0,003068

Огнезащитная обработка контракт 0,003068
Техобслуживание сан.технического 
оборудования контракт

0,003068

Ремонтно-строительные и отделочные работы
контракт

0,003068

Техническое диагностирование контракт 0,003068
Прочие услуги контракт 0,003068
Услуги по содержанию имущества контракт 0,003068
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для



предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

Р. 12.1.0100.0001.001



Заправка картриджей и ремонт орг.техники кол-во устройств, ед. 0,006135

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,006135
Интернет кол-во номеров, ед. 0,003068
Меж д. связь кол-во номеров, ед. 0,003068
2.5. Транспортные услуги
Транспортные расходы (техобслуживание и 
ремонт)
Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,000
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Канцтовары, бумага сумма в год 0,003068
Хозтовары сумма в год 0,003068
Моющие средства 0,003068

Прочие расходные материалы (почтовые 
расходы, подписка и приобретение 
периодич. изданий, расхлдные материалы по 
смете, картриджи, стреч-карта, прочее)

договор 0,003068
Запасные части к пожарной сигнализации 
(аккумуляторная батарея) договор 0,003068
Запасные части к оргтехнике (монитор, 
ноутбук, кассовый аппарат) договор 0,003068
Программное обеспечение (антивирус), 
техобслуживание Интернет-сайта договор 0,003068
Курсы повышения квалификации, обучение, 
орг.взнос, обучение ТБ,санитарно- 
гигиеническое обучение, обучение тепло- 
эле ктротех. персонала договор 0,003068
Ключ ЭЦП договор 0,003068
Питание, проживание, проезд детей на 
соревнованиях участников соревнований договор 0,003068

Услуги по договору с физическими лицами
договор 0,003068

Призы, награды, грамоты договор 0,003068
Проведение культурно-массовых 
мероприятий (молодежная политика) договор 0,003068



Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд

Р.ОЗ. 1.0020.0002.001



1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 320,125
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 0,0000
Прочие основные средства ед. 1,5000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 4,0805
Теплоэнергия Гкал 0,1168
Горячее водоснабжение м3 0,0192
Холодное водоснабжение м3 0,0430
Водоотведение м3 0,0623
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 985
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот]эебляемые
Материальные запасы контракт 2,00
Прочие основные средства ед. 8,50
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания



Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) коплекса 

"ГТО"
Р.ОЗ. 1.0027.0001.001

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

Р.03.1.0017.0003.001



2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 5,3137
Теплоэнергия Гкал 0,1521
Горячее водоснабжение м3 0,0251
Холодное водоснабжение м3 0,0560
Водоотведение м3 0,0811
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 233,938
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 0,63
Прочие основные средства ед. 2,25
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 36,2095
Теплоэнергия Гкал 0,1319
Г орячее водоснабжение м3 0,3320
Холодное водоснабжение м3 1,0948
Водоотведение м3 1,1334
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения



Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

Р.ОЗ. 1.0028.0003.001



Работы, услуги по содержанию имущества
контракт

0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 98,5
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 0,64
Прочие основные средства ед. 2,55
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 3,6835
Теплоэнергия Гкал 0,0120
Горячее водоснабжение м3 0,0135
Холодное водоснабжение м3 0,0978
Водоотведение м3 0,0064
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т)



Обеспечение доступа к объектам спорта Р.ОЗ. 1.0026.0001.001



Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 328,333
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот] эебляемые
Материальные запасы контракт 0,67
Прочие основные средства ед. 3,00
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 139,7801
Теплоэнергия Гкал 0,8738
Горячее водоснабжение м3 1,8466
Холодное водоснабжение м3 6,9357
Водоотведение м3 7,5097
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 3,969



Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 

проживания граяедан
Р.ОЗ.1.0016.0001.001

Организация и проведение



1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот]эебляемые
Материальные запасы контракт 0,002930
Прочие основные средства ед. 0,001465
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,1987
Теплоэнергия Гкал 0,0010
Горячее водоснабжение м3 0,0017
Холодное водоснабжение м3 0,0101
Водоотведение м3 0,0061
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 3,969
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы контракт 0,800
Прочие основные средства ед. 3,200
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 3,8169
Теплоэнергия Гкал 0,1092
Г орячее водоснабжение м3 0,0180



мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Р.ОЗ.1.0021.0001.001

Обеспечение доступа к объектам спорта Р.03.1.0026.0001.001



Холодное водоснабжение м3 0,0403
Водоотведение м3 0,0582
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги
ТраНСПОрТНЫе расходы (те х о б с л у ж и в а н и е  и  рем он т)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники человеко-часов 886,5
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, пот] эебляемые
Материальные запасы контракт 0,000
Прочие основные средства ед. 0,000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,0000
Теплоэнергия Гкал 0,0000
Горячее водоснабжение м3 0,0000
Холодное водоснабжение м3 0,0000
Водоотведение м3 0,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

контракт
0

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

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

2.4. Услуги связи 0,00



2.5. Транспортные услуги
Транспортные расходы (техобслуживание и ремонт)

Найм транспортных средств 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники человеко-часов 0,152
2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Приложение 2 
к приказу отдела ФКСиМП 
от 05.06.2019 № 30

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 (Плавание) (услуга) 
93.1900О.990.БВ27АБ32006

человек 31 496,56 22 873,18 241,72 8 381,66

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Бокс) (услуга) 
93.1900О.99.0БВ27АА27006

человек 55 472,97 31 319,83 330,48 23 822,66

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба) (услуга) 
93.1900О.99.0БВ27АБ82006

человек 78 808,31 48 640,27 512,58 29 655,47

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Спортивная борьба, этап 
совершенствования спортивного мастерства) 
(услуга) 93.1900О.99.0БВ27АБ83006

человек 478 336,23 340 481,87 3 588,05 134 266,31



Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо) (услуга) 
93.1900О.99.0.БВ27АА87006

человек 50 167,81 27 224,99 287,76 22 655,06

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (Конькобежный спорт) (услуга) 
93.1900О.99.0БВ27АБ02006

человек 42 642,39 25 040,17 263,24 17 338,98

Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва (работа) 
Р.03.1.00.0022.0001.001

человек 11 537,73 9 761,04 102,45 1 674,24

Организаци мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд (работа) 
Р.03.1.0020.0002.001

количество
мероприятий 108 009,30 84 970,56 0,00 23 038,74

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (работа) 
Р.03.1.0017.0002.001

количество
мероприятий 64 188,84 12 300,46 0,00 51 888,38

Обеспечение доступа к объектам спорта (работа) 
Р.03.1.0026.0001.001

количество 
договоров 184 750,00 184 750,00 0,00 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. (Работа) Р.12.1.0098.0001.001

количество
мероптиятий

75 714,90 50 754,33 310,46 24 650,10



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. 
(Работа) Р.12.1.0099.0001.001

количество
мероптиятий 54 745,19 31 348,27 189,88 23 207,04

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. (Работа) 
Р.12.1.0100.0001.001

количество
мероптиятий 76 926,18 53 292,05 322,80 23 311,33

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных команд. (Работа) 
Р.03.1.0020.0002.001

количество
мероптиятий

60 519,51 39 446,03 259,15 20 814,33

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) (Работа) 
Р.03.1.0027.0001.001

количество 
ме р о птиятий

265 264,49 203 739,62 337,47 61 187,41

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий. (Работа) 
Р.03.1.0017.0003.001

количество
мероптиятий

79 208,17 28 703,33 677,47 49 827,37



Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно
оздоровительных) мероприятий. (Работа) 
Р.03.1.0028.0003.001

количество
мероптиятий

62 107,46 12 505,09 57,99 49 544,39

Обеспечение доступа к объектам спорта (Работа) 
Р.03.1.0026.0001.001

количество
договоров

312 835,75 45 936,83 3 639,04 263 259,88

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан. 
(Работа) Р.03.1.0016.0001.001

количество
занятий

392,82 51,65 4,40 336,78

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(Работа) Р.03.1.0021.0001.001

количество
мероптиятий

1 105 092,26 81 495,85 242,41 1 023 354,01



31 496 ,56  0,00

55 472 ,97  0,00

78 808 ,31  0,00

478 336,23 0,00



50 167,81 0,00

42 642 ,39  0,00

0,00

0,00

########



Приложение № 3 
к приказу отдела ФКСтМП 
от 05.06.2019 № 30

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) на 2019-2021 гг

Н аи м ен о ван и е
у ч р еж д ен и я

Н аи м ен о ван и е  у сл у ги  и 
у н и кал ьн ы й  н о м ер  р еест р о во й  

зап и си

Ед. изм. о б ъ ем а 
у сл у ги

З н ачен и е  о б ъ ем а  м у н и ц и п ал ьн о й  
у сл у ги  (раб оты )

Б азо в ы й  
н о р м ати в  
затр ат  на 
еди н иц у  
о б ъ ем а

Н о р м ати в н ы е  затр аты  на о казани е  
м у н и ц и п ал ьн о й  у сл у ги  (раб оты )

2019 год 202 0  год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

в соответствии с реестром в соответствии с перечнем по ОКЕИ в натуральных 
показателях

в натуральных 
показателях

в натуральных 
показателях в рублях в рублях в рублях в рублях

МБУ ”СШ г.Дивногорска”

(услуга 1)
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(Плавание, тренировочный этап) 
93.1900О.990.БВ27АБ32006

человек 25 25 25 31 496,56 787 414,00 741 216,78 741 216,78

(услуга 2)
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (Бокс, 
тренировочный этап ) 
93.1900О.99.0БВ27АА27006

человек 20 20 20 55 472,97 1 109 459,40 1 044 365,45 1 044 365,45

(услуга 3)
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(Спортивная борьба, тренировочный 
этап) 93.1900О.99.0БВ27АБ82006

человек 14 14 14 78 808,31 1 103 316,34 1 038 582,80 1 038 582,80

(услуга 4)
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(Спортивная борьба, этап 
совершенствования спортивного 
мастерства)
93.1900О.99.0БВ27АБ83006

человек 2 2 2 478 336,23 956 672,46 956 672,46 956 672,46

(услуга 5) Спортивная 
подготовка по олимпийским видам 
спорта (Дзюдо) 
93.1900О.99.0.БВ27АА87006

человек 21 21 21 50 167,81 1 053 524,01 991 711,93 991 711,93

(услуга 6)
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(Конькобежный спорт) 
93.1900О.99.0БВ27АБ02006

человек 33 33 33 42 642,39 1 407 198,87 1 324 636,16 1 324 636,16

Итого услуг х х х х х 6 417 585,08 6 097 185,58 6 097 185,58

(работа 1)
Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва 
Р.03.1.00.0022.0001.001

человек 459 463 473 11 537,73 5 295 817,22 5 341 968,99 5 457 346,29

(работа 2)
Организаци мероприятий по 
подготовке спортивных сборных 
команд Р.03.1.0020.0002.001

количество
мероприятий

10 12 14 108 009,30 1 080 093,00 1 296 111,60 1 512 130,20

(работа 3) Организация 
и проведение официальных 
спортивных мероприятий 
Р.03.1.0017.0002.001

количество
мероприятий

8 8 8 64 188,84 513 510,70 495 175,49 495 175,49

Итого работ х х х х х 6 889 420,92 7 133 256,08 7 464 651,98

Всего по учреждению 13 307 006,00 13 230 441,66 13 561 837,56

МФОАУ плавательный 
бассейн "Дельфин"

Обеспечение доступа к объектам 
спорта (работа) 
Р.03.1.0026.0001.001

количество договоров 2 2 2 184 750,00 369 500,00 369 500,00 369 500,00

Итого работ х х х х 369 500,00 369 500,00 369 500,00

(Работа 1)
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

21 21 21 75 714,90 1 590 012,90 1 448 061,42 1 448 061,42



(Работа 2)
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

17 17 17 54 745,19 930 668,23 847 584,68 847 584,68

(Работа 3)
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

20 20 20 76 926,18 1 538 523,60 1 401 175,45 1 401 175,45

МАУ "Молодежный 
центр "Дивный"

(Работа 4)
Организация мероприятий по 
подготовке спортивных команд. 
Р.03.1.0020.0002.001

количество
мероптиятий

8 8 8 60 519,51 484 156,08 440 933,97 440 933,97

(Работа 5)
Проведение тестирования 
выполнения нормативов испытаний 
(тестов)
Р.03.1.0027.0001.001

количество
мероптиятий

2 2 2 265 264,49 530 528,98 530 528,98 530 528,98

(Работа 6)
Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий.

количество
мероптиятий

16 16 16 79 208,17 1 267 330,72 1 154 192,55 1 154 192,55

(Работа 7)
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий. Р.03.1.0028.0003.001

количество
мероптиятий

16 16 16 62 107,46 993 719,36 905 006,97 905 006,97

(Работа 8)
Обеспечение доступа к объектам 
спорта
Р.03.1.0026.0001.001

количество договоров 3 3 3 312 835,75 938 507,25 938 507,25 938 507,25

(Работа 9)
Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 
проживания граждан. 
Р.03.1.0016.0001.001

количество занятий 2730 2730 2730 392,82 1 072 407,58 976 662,29 976 662,29

(Работа 10)
Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 
Р.03.1.0021.0001.001

количество
мероптиятий

5 5 5 105 092,26 525 461,30 479 291,57 479 291,57

Итого по учреждению х х х х х 9 871 316,00 9 121 945,13 9 121 945,13
ВСЕГО УСЛУГ х х х х х 6 417 585,08 6 097 185,58 6 097 185,58
ВСЕГО РАБОТ х х х х х 17 130 236,92 16 624 701,21 16 956 097,11
ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ 23 547 822,00 22 721 886,79 23 053 282,69


