ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
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ПРИКАЗ
№ 30

«12».04. 2018
г. Дивногорск

О внесении изменений в приказ отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Д ивногорска от 29.12.2017 № 90 «Об утверждении
нормативных
затрат
на
оказание
муниципальных
услуг для
формирования
муниципальных заданий на 2018-2020 гг.»

На основании решения Дивногорского городского Совета депутатов от
29.03.2018 № 26-206-ГС «О бюджете города Дивногорск на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приложение к приказу отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
от 29.12.2017 № 90 «Об утверждении нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг для формирования муниципальных заданий на 20182020 гг.», согласно приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Калинин

Начальник отдела

7

Приложение к приказу отдела
физической культуры, спорта и
молодежной политики
администрации города
от 12.04.2018 № 30
МАУ "Молодежный центр "Дивный"

№ п/п

Виды работ

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития и
инициативной молодежи, создание условий для
1
самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого,профессионального,интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи.

Наименование Единица
измерения
показателя

Количество
единиц услуг, Норматив на 1
работ
единицу

______________руб.
Норматив на
выполнение
работ, услуг

Количество
мероприятий

Единица

21

54175,74

1137690,50

молодежной сфере,формирование правовых,культурных и
2 нравственных ценностей среди молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики,направленных на вовлечение молодежи в
инновационную,предпринимальскую,а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование
3 здорового образа жизни

Количество
мероприятий

Единица

17

67699,53

1150892,02

Количество
мероприятий

Единица

20

52856,54

1057130,86

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
4 официальных спортивных мероприятиях

Количество
мероприятий

Штук

17

33789,98

574429,60

Организация и проведение официальных спортивных
6 мероприятий
Проведение тестирования выполнения нормативов
5 испытаний (тестов)комплекса "Готов к труду и обороне"

Количество
мероприятий

Штук

26

34583,50

899171,12

Количество
мероприятий

Штук

12

88616,63

1063399,50

Организация мероприятий в сфере молодежной
политики,направленных на гражданское и патриотическое
воспитание м о л о л р ж и воспитание толеоантности в

Организация и проведение официальных
7 физкультурных(физкультурно- оздоровительне мероприятия
8 Обеспечение доступа к объектам спорта
Проведение занятий физкультурно-спортивной
9 направленности по месту проживания граждан
Итого

Количество
мероприятий
Количество
договоров

Штук

16

51937,79

831004,61

Штук

3

206055,94

618167,82

Количество
занятий

Штука

2718

664,64

1806483,97
9138370,00

МБУ "Спортивная школа г.Дивногорска"
руб.

N9 п/п

Наименование услуги/ работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Норматив

Количество
единиц услуг,
работ

на 1
единицу

Норматив на
выполнение
работ, услуг

Спортивая подготовка по
олимпийским видам спорта

1

Плавание

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной

Человек

подготовки

27

22548,87

608819,5

1

22548,87

22548,9

25

24515,87

612896,8

Число лиц,
прошедших
Плавание

спор 1ИВН\ (О
подготовку на этапах
спортивной

Человек

подготовки
Число лиц,
прошедших
Бокс

спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек

Спортивная борьба

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек

14

22548,871

315684,2

2

22548,87

45097,7

16

23530,87

376493,9

31

23530,855

729456,5

Число лиц,
прошедших
Спортивная борьба

спортивную
подготовку на этапах
спортивной

Человек

подготовки
Число лиц,

Дзюдо

прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Человек

Число лиц,
прошедших
Конькобежный спорт

Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва

спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Количество лиц

Человек

Человек
433 23994,845

2

Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд

Количество
мероприятий

Штука

6

3
Итого

10389768,0

13846,75

83080,5
13183846,0

МФОАУ плавательный бассейн "Дельфин"

руб.

№ п/п

Наименование услуги/ работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
единиц услуг,
работ

Норматив

Н орм атив на

на 1
единицу

р абот, у сл у г

вы полнение

Число посетителей
Обеспечение достыпа к закрытым
1 спортивным объектам
И того

закрытых спортивных
объектов в год
Человеко/час

5760

122,38

704928,0
7 0 4 9 2 8 ,0

