[Д И ВН О ГО РС К1

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ДИВНОГОРСК

ПРИКАЗ
№ 52

«13».08. 2020
г. Дивногорск

О внесении изменений в приказ отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Дивногорска от 10.01.2020 № 4 «Об утверждении
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для формирования
муниципальных заданий на 2020-2022 гг.»

На основании решения Дивногорского городского Совета депутатов от
12.08.2020 №59-359-ГС «О бюджете города Дивногорск на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приложение к приказу отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
от 10.01.2020 № 4 «Об утверждении нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг для формирования муниципальных заданий на 20202022 гг.», согласно приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

Н.В. Калинин

Приложение Mi 1
к приказу отдела Ф К С и М П
адмимнистрации г Дивногорска
13.08.2020 №52

Наименование муниципальной услуги

У никальный номер
реестровой записи

1

2

от

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

3

4

5

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

человеко-часов

91,34

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

контракт

Прочие основные средства

ед.

52,974
2.154

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия

к В т час.

1,69400

Тсплоэнергия

Гкал

0,02388

Горячее водоснабжение

м3

0,00810

Холодное водоснабжение

м3

0,02516

Водоотведение

м3

0.03321

2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы услуги по содержанию имущества

0,00148761
сумма в год

Страховая премия авто, страхование
у частников (автогражданская
ответственность)
Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

0,00016529

контракт

0,00016529

автобусов

контракт

0,00016529

Тех обслуживание и тех.осмотр автомобилей,

Спортивная подготовка по О лимпийским
видам спорта - Плавание (этап начальной
подготовки)

Обс.туживаннс системы Глонасс

контракт

0,00016529

Тех обслуживание О ПС и приборов охраны

контракт

0,00016529

Охрана (тревожная кнопка)

контракт

0,00016529

Информационные услуги Глонасс

контракт

0,00016529

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0.00016529

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00016529

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
9319000.99.0.Б В 2 7 А Б З 1006

Заправка картриджей и ремонт оргтехники

кол-во устройств, ед.

0,00

2.4 У слуги связи
Абонентская связь
И нтсрнст

кол-во номеров, ед.

0,000331

кол-во номеров, ед.

0,001157

Мсжд.связь

кол-во номеров, ед.

0.000165

2 5 Транспортные услуги
Транспортныс расходы (тех.овслужимине и ремонт)

0.0000000

Найм транспортных средств

0,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
человеко-часов

0,000157

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные нужды

сумма в год

0.0031407

Канцтовары, бумага

сумма в год

0,0001653

Медикаменты

сумма в год

0,0001653

Хозтовары, моющие средства

сумма в год

0,0001653

Строительные материалы

сумма в год

0,0001653

Электротовары

сумма в год

0,0001653

Зап части для оргтехники

сумма в год

0.0001653

Курсы повышения квалификации, обучение,
орпмнос. обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение, обучение тепло-ччектрогсх.персонала

сумма в год

0,0001653

Медосмотр работников, мед освилстсльстооиание
(нсихиотричеекое освидет-с)

сумма в год

0,0001653

Программное обеспечение

сумма в год

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0.0001653
0.0001653

Мягкий инвентарь, спец одежда (сисц.желсты.
спор1ивн,||юрма]

сумма в год

0.0001653

Мази, парафины

сумма в год

0,0001653

сумма в год

0,0001653

Демеркуризация
Командировочные спортсменов

сумма в год

0,0001653

Призы, награды, грамоты
Гос пошлина, пени

сумма в год

0,0001653
0,0001653

У слуги по предоставлению помещений
Бензин и ГС М
Зап части для автотранспорта

сумма в год
сумма в год

0,0001653

сумма в год

0,0001653

сумма в год

0,0001653

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

человеко-часов
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые

Материальные запасы

27.441

контракт

Прочие основные средства

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВ т час.
Тсплоэнергия
Гкал
м3
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение

113,5

6,265

8,52000
0,02967
0,01007
0,03126

м3
м3

0,04127

2 2 Содержание объектов недвижимого иму щества, необходимого для выполнения
ааботы услути по содержанию имущества

0,00184851
сумма в год

С грачовая премия авто, страхование
участников (автофажданская
ответственность)

контракт

0,00020539

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

0,00020539

Тех обслуживание и тех.осмотр автомобилей,
автобусов

контракт

0,00020539

Обслуживание системы Глонасс

контракт

0,00020539

Тех обслуживание О ПС и приборов охраны

Спортивная подготовка по О лимпийским
видам спорта - Плавание тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

контракт

0,00020539

Охрана (тревожная кнопка)

контракт

0,00020539

И нформацнонные услуги Глонасс

контракт

0,00020539

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0,00020539

Вывоз мусора ( ГКО )

контракт

0,00020539

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
93 19000.990.БВ27АБ32006 Заправка картриджей и ремонт орг техники

КОЛ-ВО УСфОЙСТВ, сд.

0,00

2.4. У слуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,0004108

Интернет
Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,0014377

кол-во номеров, сд.

0,0002054

2.5 Транспортныс услуги
Т раНСПОртНЫС раСХОДЫ (твхобслужимии* иремонт)
0.0000000

Найм транспортных средств

0,00

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники

(человеко-часов

|

0,000185

2 7 Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные нужды

сумма в год

Канц товары, бумага

сумма в год

0.0039026
0,0002054

Медикаменты

сумма в год

0,0002054

Хозтовары, моющие средства

су мма в год

0,0002054

Строительные материалы

су мма в год

0,0002054

Электротовары

сумма в год

0.0002054

Зап части для оргтехники
Курсы повышения квалификации, обучение,
ормпнос. обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение. обучение шито-хпсктрогсх персонала

сумма в год

0.0002054

сумма в год

0.0002054

Медосмотр рабОТНИКОВ. мел оевилетсльс I ноимние
(МСИЧИОГрИЧССКОСПСВИЛС1-С)
Программное обеспечение
Картриджи, тонеры и т д.

сумма в год

0,0002054

сумма в год
сумма в год

0,0002054
0,0002054

сумма в год

0,0002054

Мягкий инвентарь, спец одежда (спсцжелсты.
0,0002054

Мази. пара(|)ины

сумма в год

Демеркуризация
Командировочные спортсменов

сумма в год
сумма в год

Призы, награды, грамоты

сумма в год

['ос пошлина, пени
Услуги по предоставлению помещений

сумма в год
сумма в год

0,0002054

Бензин и ГС М

сумма в год

Зап части для автотранспорта

сумма в год

0,0002054
0,0002054

0,0002054
0.0002054
0.0002054
0.0002054

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной у с л у г и

1 I Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной ус л у г и

Работники

| человеко-часов

|

158,32

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

88.665

контракт

Прочие основные средства
сд.
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные

7,00

нужды

2 1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час.

2,93621
0,04139

Тсилоэнергия

Гкал

Горячее водоснабжение

м3

0,01405

Холодное водоснабжение

м3

0.43610

м3
0.05757
Водоотведение
2 2 Содержание объектов недвижимого иму щества, необходимого для выполнения
0,00257841

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт

0,00028649

Страховая премия авто, страхование
участников (автофажданская
о гвстственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

0,00028649
0,00028649

Тех обслуживание и тех.осмотр автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Тех.обслуживание О ПС и приборов охраны

0.00028649
0,00028649

контракт

Охрана (тревожная кнопка)

контракт

0,00028649

И нформацнонные услуги Глонасс
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт
контракт

0,00028649
0,00028649

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00028649

Спортивная подготовка по олимпийским
2 3 Содержание объектов особо ценного движимого иму щества, необходимого для
видам спорта
Спортивная борьба 93.19000 99.0БВ27АБ82006 Заправка карфиджей и ремонт орг.техники
0,00
кол-во устройств, сд.
тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
2.4 Услуги связи
0,000573
кол-во номеров, сд.
Абонентская связь
0,002006
кол-во номеров, сд.
Интернет
Мсжд связь

кол-во номеров, сд.

0.000287

2.5. Транспортныс услуги

Тране портные расходы (л-хоТючужниани.: и ремонт)
0.0000000
Найм транспортных средств
2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
(человеко-часов
|
2.7 Прочие общехозяйственные н у ж д ы

0,00

0,0007678

Общехозяйственные

н ужды

сумма в год

0,0054435

Канц товары, бумага

сумма в год

0.0002865

Медикаменты

сумма в год
сумма в год

0,0002865

сумма в год
сумма в год

0,0002865

Электротовары
Зап.части для оргтехники

сумма в год

0,0002865

Хозтовары, моющие средства
Строительные материалы

Курсы повышения квалификации, обучение,
орппнос. обучение ТК. санитарно-гигиеническое
обучение, обучение тспло-элсктротех.псрсонала

0.0002865
0,0002865

сумма в год

0,0002865
0.0002865

Программное обеспечение

сумма в год
сумма в год

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0.0002865

Медосмотр работников, мелосвилстельствоианис
(психиатрическое оспидст-е)

0.0002865

Мягкий инвентарь, спец одежда (смсц.желсты,
с|к>ртивн.<|юр»м)

сумма в год

0,0002865

Мази, парафины

сумма в год

0,0002865

Демеркуризация

сумма в год

0,0002865

Командировочные спортсменов

сумма в год

0,0002865

Призы, награды, грамоты

сумма в год

Гос. пошлина, пени

сумма в год

0,0002865
0.0002865

Услуги по предоставлению помещений
Бензин и ГС М

сумма в год

0,0002865

сумма в год
сумма в год

0,0002865
0,0002865

Зап части для автотранспорта

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
I I Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной ус л у ги
Работники

[человеко-часов

|

107,95

1 2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

контракт

Прочие основные средства

сд.

79,3636
9,0000

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2 . Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час.

2,00204

Горячсс водоснабжение

Гкал
м3

0,00958

Холодное водоснабжение

м3

0,02973

Водоотведение

м3

0,03925

Т еплоэнергия

0,00282

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0,0019534
контракт

Работы, услуги по содержанию имущества

0,00019534
контракт
0,00019534

Страховая премия авто, страхование
участников (автогражданская
ответственность)

контракт

С одержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

0,00019534

Техобслуживание и тех осмотр автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Тех обслуживание О ПС и приборов охраны
Охрана (тревожная кнопка)

0,00019534
0,00019534
0,00019534
контракт
контракт

0,00019534
0,00019534

Информационные услуги Глонасс

контракт

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0.00019534

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00019534

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта
Дзюдо - этап
начальной подготовки

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2 4. Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,0013674

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,0001953

0.0003907

2.5. Транспортные услуги
0.0000000

Т ранепортные расходы <пх.ибслужиа«нис иремою)
Найм транспортных средств

0,00

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

(человеко-часов

|

0,000188

2 7 Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные

нужды

Канц товары, бумага

сумма в год

0,0037107

сумма в год
сумма в год

0,0001953

Медикаменты
Хозтовары, моющие средства

сумма в год

0,0001953
0,0001953

Строительные материалы

сумма в год

0,0001953

Электротовары

сумма в год

0,0001953

Зам части для оргтехники

сумма в год

0,0001953

Курсы повышения квалификации, обучение,
орпмиос. обучение ТБ. санигнрно-гишсничсское
обучение, обучение тепло-алектротсх.персонала

сумма в год

0,0001953

сумма в год

0,0001953

сумма в год
сумма в год

0,0001953

Медосмотр работников, мед.освидс№1ьствованис
(.псичиотрическос осиидст-с)
Программное обеспечение
Картриджи, тонеры и т.д.
Мягкий инвентарь, спец одежда (спец.желеты.
сиортнвн ||юрма)
Мази, парафины
Демеркуризация

0.0001953

сумма в год

0,0001953

умма в год

0,0001953

■мма в год

0,0001953

Командировочные спортсменов

мма в год

Призы, награды, грамоты

'мма в год

0,0001953
0.0001953

Гос пошлина, пени

мма в год

0,0001953

У слуги по предоставлению помещений

мма в год

0,0001953

умма в год
•мма в год

0,0001953

Бензин и ГС М
Зап части для автотранспорта

0,0001953

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

[человеко-часов

|

143,48

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

46.1500

контракт

Прочие основные средства

сд.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

7,100

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
Тсплоэнергия

к В т час

2.66099

Горячее водоснабжение

Гкал
м3

0,01273

Холодное водоснабжение
Водоотведение

м3

0,03952

м3

0,03751

0,05217

2 2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию им\щества

0,0025964
контракт

Работы, услуги по содержанию имущества

0,00025964
контракт

Страховая премия авто, страхование
ччастников (автогражданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт
контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Охрана (тревожная кнопка)
Информационные услуги Глонасс

видам спорта
Диодо тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

0,00025964

Тех.обслуживание и тех осмотр автомобилей,
автобусов

Тех обслуживание ОПС и приборов охраны

Спортивная подготовка по олимпийским

0,00025964

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция
Вывоз мусора (Т К О )

0,00025964
0.00025964
0,00025964
контракт
контракт
контракт

0,00025964

контракт

0,00025964

контракт

0,00025964

0,00025964

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4. У слуги связи

кол-во номеров, сд.

3

Мсжд.связь

1
1

0,0005193
0,0018175

2

кол-во номеров, сд.

Интернет

S

Абонентская связь

0,0002596

2.5. Транспортные услуги
Тране портные расходы (так.обслужившие и|мы<жг)

0,0000000

Найм транспортных средств

0,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
[человеко-часов
|

0,0002103

2.7 Прочие общехозяйственные н у ж д ы

Общехозяйственные нужды

сумма в год

0,0049324
0.0002596

Канцтовары, бумага

сумма в год

Медикаменты

сумма в год

Хозтовары, моющие средства

сумма в год

0,0002596

Строительные материалы

сумма в год

0,0002596

0,0002596

Электротовары

сумма в год

0.0002596

Зап.части для оргтехники

сумма в год

0.0002596

Курсы повышения квалификации, обучение,
орппнос. обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение, обучение тенло-тиюктротех персонала

сумма в год

0.0002596

сумма в год

0,0002596

Программное обеспечение

сумма в год

0,0002596

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0,0002596

Мягкий инвентарь, спецодежда (епец жслсты.
снортинн.форма)

сумма в год

0,0002596

сумма в год

0.0002596
0.0002596

Медосмотр работников, мед оскилстс.тьспкммнис

Мази, парафины
Демеркуризация

елмма в год
сумма в год

0,0002596

Призы, награды, грамоты

сумма в год

0,0002596

Госпошлина, пени

сумма в год

0,0002596

У слуги по предоставлению помещений
Бензин и ГС М

сумма в год
сумма в год

0.0002596

Зап части для автотранспорта

сумма в год

Командировочные спортсменов

0,0002596
0,0002596

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

|человеко-часов

|

139.065

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

контракт

25.3243

Прочие основные средства

4,6216
ед
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услути
Электроэнергия

кВ т час

2,5791

Горячее водоснабжение

Гкал
м3

0,0123

Холодное водоснабжение

м3

Водоотведение

м3

Тсплоэнергия

0,0364
0,0383
0,0506

2 2 Содержание объектов недвижимого имущество. необходимого для выполнения
Работы, услути по содержанию имущества

0,0025165
контракт

Работы, услу ги по содержанию имущества

0.00025165
контракт
0,00025165

Страховая премия авто, страхование
\частников (автогражданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

Тех обслуживание и тех осмотр автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Тех обслуживание О ПС и приборов охраны
Охрана (тревожная кнопка)

0,00025165
0.00025165
0,00025165
0.00025165
контракт
контракт

0.00025165

Спортивная подготовка по олимпийским
вилам спорта
Конькобежный
спорт - тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

93.19000 99 0БВ27АБ02006

Информационные услуги Глонасс

контракт

0.00025165

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0,00025165

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00025165

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4. Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,001762

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000252

0,000503

2.5. Транспортныс услуги
Транспортныс расходы (Т«Х.обслужиМИМ иремонт)
0.0000000
Найм транспортных средств

0,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
[человеко-часов
|

0,0002290

2.7 Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные нужды

сумма в год

0,0047804

Канцтовары, бумага

сумма в год

0,0002516

Медикаменты

сумма в год
сумма в год

Хозтовары, моющие средства

0.0002516
0,0002516
0.0002516

Строитсльиыс материалы
Электротовары

сумма в год

0,0002516

Зап части для оргтехники

сумма в год

0,0002516

Курсы повышения квалификации, обучение,
оргнтиос. обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение, обучение тенло-1лсктротех персонала

сумма в год

0,0002516

Медосмотр работников, мсл.освидстельслюаанис
(нсихиотричсскос освидет-е)
Программное обеспечение
Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

сумма в год

0,0002516

сумма в год
сумма в год

0,0002516

0,0002516

Мягкий инвентарь. спсц.одсжда (спсц желсты.
cnopiHBH ||к>|>ма)

сумма в год

0,0002516

Мази, парафины

сумма в год

0,0002516

Демеркуризация
Командировочные спортсменов

сумма в год

0,0002516

сумма в год

0,0002516

Гос пошлина, пени

сумма в год
сумма в год

0,0002516

Услуги по предоставлению помещений

сумма в год

0,0002516

Бензин и ГС М

сумма в год

0,0002516

Зап части для автотранспорта

сумма в год

0,0002516

Призы, награды, грамоты

0.0002516

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

|человеко-часов

|

46,32

1,2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, погрсблясмыс
Материальные запасы
ко»ггракт

18.4397

_

Прочие основные средства

4,4468
РА
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процсссс оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2 1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час

0,8591

Горячее водоснабжение

Гкал
м3

0.0041

Холодное водоснабжение

м3

0,0128

Водоотведение

м3

0,0168

Тсплоэнсргия

0,0121

2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества
0,0008382
контракт
Работы, услуги по содержанию имущества

0,00008382
контракт
0,00008382

Страховая премия авто, страхование
участников (автофажданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

Тех обслуживание и тсх.осмоф автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Тех.обслуживание ОПС и приборов охраны

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта
Баскетбол - этап
начальной подготовки

0,00008382
0,00008382
0,00008382
0,00008382
контракт

Охрана (тревожная кнопка)

контракт

И нформацнонные услуги Глонасс
Дезинсекция, дератизация, дсзнн(1>скция

контракт

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00008382
0,00008382

контракт

0,00008382
0,00008382

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
9319000 99.0 Б В 2 7 А А 11006
Заправка карфнджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

2.4 Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд

0,000168

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,000587

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000084

0,00

2.5 Транспортныс услуги
Транспортныс расходы (тсх.обслужимим иремонт)
0,0000000

Наим транспортных средств

0,00

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании

Работники

(человеко-часов

|

0,0000713

2.7 Прочие общехозяйственные н у ж д ы

Общехозяйственные

нужды

сумма в год

Канц товары, бумага
Медикаменты
Хозтовары, моющие средства

сумма в год
сумма в год
сумма в год

Строительные материалы

сумма в год

0.0015922
0,0000838
0,0000838
0,0000838
0.0000838

Электротовары

сумма в год

0,0000838

Зап части для оргтехники

сумма в год

0,0000838

Курсы повышения квалификации, обучение,
орпгшос. обучение ТБ. саимтарио-гмпииическое
обучение, обучение тепло-мектротехперсонала
Медосмотр работников, мед освидетельствование
(психиатрическое освидет-е)

сумма в год

0,0000838

сумма в год

0,0000838

сумма в год

0,0000838

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0,0000838

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

сумма в год

0,0000838

сумма в год

0,0000838

Программное обеспеченно

Мази, парафины
Демеркуризация

сумма в год
сумма в год

0,0000838

Командировочные спортсменов
Призы, награды, грамоты

сумма в год

Гое пошлина, пени
Услуги по предоставлению помещений

сумма в год
сумма в год

0,0000838
0,0000838

Бензин и ГС М

сумма в год

0,0000838

Зап части для автотранспорта

сумма в год

0,0000838

0,0000838

0,0000838

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные е оказанием муниципальной услуги
I I Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной

ус л у г и

Работники

человеко-часов
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые

Материальные запасы

138,53

контракт

78,9333

Прочие основные средства

19.0000
сд
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия
Теплоэнергия

к В т час
Г кал

Горячее водоснабжение

м3

0,0362
0.0123

Холодное водоснабжение

м3

0,0382

Водоотведение

м3

0 0504

2.5692

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества
0,0025068
контракт
Работы, услуги по содержанию иму щества

0.00025068
контракт

Страховая премия авто, страхование
участников (автогражданская
ответственность)

0.00025068
контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Тех.обслуживание и тсх.осмотр автомобилей,
автобусов
Обслуживание системы Глонасс
Тех обслуживание О ПС и приборов охраны
Охрана (тревожная кнопка)

0,00025068
контракт
контракт

0.00025068
0,00025068

контракт
контракт

Информационные услуги Глонасс

контракт

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт
контракт

Вывоз мусора (Т К О )
Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта
Т р и а тл о н тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

0.00025068
контракт

0,00025068
0,00025068
0,00025068

0,00025068

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
9319000.99.0.БВ27АВ07006
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4 У с л уг и связи

Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0.000501

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,001755

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000251

2.5 Транспортные услути
Т ранспортныс расходы (тех обслуживание и ремонт)
0,0000000

Наим транспортных средств

0,00

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
человеко-часов

0,0002281

2.7 Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные нужды

сумма в год

Канц товары, бумага
Медикаменты

сумма в год

0,0002507

сумма в год
сумма в год

0,0002507
0,0002507

Хозтовары, моющие средства
Строительные материалы

сумма в год

0,0047633
0,0002507

Электротовары

сумма в год

0,0002507

Зап.части для оргтехники

сумма в год

0,0002507

сумма в год

0.0002507

сумма в год

0,0002507

Курсы повышения квалификации, обучение,
орппнос. обучение ТБ. санитарно-гиптеническос
обучение, обучение тсшю- члектротсх.персонала

Медосмотр работников, мел освидетельствование
[психиатрическое оснидет-е)

Программное обеспечение

сумма в год

0,0002507

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0,0002507

сумма в год

0,0002507
0,0002507

Мягкий инвентарь, спец одежда (спец жслеты.
спор шин <|к>рча)__

Мази, парафины

сумма в год

Демеркуризация

сумма в год

Командировочные спортсменов

сумма в год

Призы, награды, грамоты

сумма в год

0,0002507
0,0002507

Госпошлина, пени

сумма в год

0,0002507
0,0002507

У с л у ги по предоставлению помещений

сумма в год

0,0002507

£>снзин и ГС М

сумма в год

0.0002507

Зап части для автотранспорта

сумма в год

0,0002507

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
11 Работники, непосредственно связанные
оказанием муниципальной услуги
Работники
тсловско-часов
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
контракт
*Иатсрнальныс запасы

121,785
55,7179

1рочис основные средства
13,6923
сд.
13 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час
Г кал

2,2586

Тсплоэнергия
Горячее водоснабжение

м3

0,0108

Холодное водоснабжение

м3

0,0335

0,0318

Водоотведение
м3
0,0443
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества
0,0022038
контракт
Работы, услуги по содержанию имущества
0,00022038
контракт
Страховая премия авто, страхование
участников (автофажданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

Тех обслуживание и тсх.осмоф автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Тех обслуживание ОПС и приборов охраны

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта
Полиатлон -

0,00022038

0,00022038
0,00022038
0.00022038
0,00022038
контракт

Охрана (тревожная кнопка)

контракт

Информационные услути Глонасс

контракт

0,00022038

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0,00022038
0,00022038

Вывоз мусора (Т К О )

контра кг

0.00022038

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Заправка карфиджей и ремонт оргтехники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4. Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,000441

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,001543

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000220

2.5. Транспортныс услути
Т ране портные расходы (тжабацуЯНМИШ иремонт)
0,0000000

Найм транспортных средств

0,00

2 6 . Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
|человеко-часов
|

0,0004430

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные нужды

сумма в год

0,0041876

Канцтовары, бумага
Медикаменты

сумма в год
су мма в год

0,0002204

0,0002204

Хозтовары, моющие средства

сумма в год

Строительные материалы

сумма в год

Электротовары

сумма в год

0,0002204

сумма в год

0,0002204

сумма в год

0.0002204

сумма в год

0,0002204

Зап части для оргтехники

0.0002204
0,0002204

Курсы повышения квалификации, обучение,
о р т шос. обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение, обучение тсшю-тскгротсх.персонала

МедОСМОф работников, мел освидетельствование
(нсиуиогричсскос освидст-с)

Программное обеспечение

сумма в год

0,0002204

Картриджи, тонеры и т.д.
Мягкий инвентарь, спецодежда (спец же.юты.
снортмви.форма}

сумма в год

0,0002204

сумма в год

0,0002204

Мази. пара(|)ины

сумма в год

0,0002204

Демеркуризация

сумма в год

0,0002204

Командировочные спортсменов

сумма в год

0,0002204

Призы, награды, грамоты

0,0002204

Гос пошлина, пени

сумма в год
сумма в год

Услути по предоставлению помещений
Бензин и ГС М

сумма в год

0,0002204

сумма в год

Зап части для автотранспорта

сумма в год

0,0002204
0,0002204

0,0002204

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услути
1.1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

|человеко-часов

|

98,95

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
46,2917
контракт
Материальные запасы
8,2500
Прочие основные средства
сд.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Комму нальные услуги
Электроэнергия
кВ т час

1,8351

Тсплоэнергия

Гкал

0,0259

Горячее водоснабжение

м3

0.0088

Холодное водоснабжение

м3
м3

0,0273
0.0360

Водоотведение

2.2 Содержание объектов недвижимого иму щества, необходимого для выполнения
Работы, услути по содержанию имущества

0,0017906
контракт
0,00017906

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт

0,00017906

Сфаховая премия авто, страхование
участников (автофажданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
иму щества в многоквартирном доме

контракт

0,00017906
0,00017906

Тех обслуживание и тсх.осмоф автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Тех обслуживание ОПС и приборов охраны

контракт

Охрана (тревожная кнопка)

0.00017906
0,00017906

кошракт
контракт

0,00017906

Информационные услуги Глонасс
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0,00017906

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00017906

0,00017906

..... Г ........ i

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

Бо кс-этап

9319000.99 0.БВ27АА26006

начальной подготовки

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2 4 У слуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,000358

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,001253

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000179

2.5 Транспортные услуги
Транспортныс расходы (тех.обсл>жимиие иремонт)
0,0000000
0,00

Найм транспортных средств
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники

(человеко-часов

|

0,0002328

2 7 Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные

нужды

сумма в год

0,0034029
0,0001791

Канц товары, бумага

с\мма в год

Медикаменты
Хозтовары, моющие средства

сумма в год
сумма в год

0,0001791
0,0001791

Строительные материалы

сумма в год

0,0001791

Электротовары

сумма в год

0.0001791

Зап.части для оргтехники

сумма в год

0,0001791

Курсы повышения квалификации, обучение,
орппнос. обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение. обучение тепло-шектротех иокоши
Медосмотр работников, медосвидетельствование
(пснхиотричсскос освидст-с)

сумма в год

0,0001791

сумма в год

0.0001791

Профаммнос обеспечение

сумма в год

0,0001791

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0,0001791

Мягкий инвентарь, спец одежда (спси.жслетм.
спортипн форма)

су мма в год

Мази. пара(|)ины

сумма в год

0,0001791
0,0001791

Дсмсрк\р 1гзация
Командировочные спортсменов

сумма в год
сумма в год

0,0001791
0,0001791

Призы, награды, грамоты

сумма в год

0,0001791

Гос пошлина, пени

сумма в год

0,0001791

Услуги по предоставлению помещений

сумма в год

0,0001791

Бензин и ГС М

сумма в год

0,0001791

Зап части для автотранспорта

сумма в год

0,0001791

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услути
Работники

[человеко-часов

|

158,32

1 2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

83,40

контракт

сд
Прочие основные средства
1 3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процсссс оказания

13,60

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги
Электроэнергия
Тсплоэнергия

2,9362
0,0414

кВ т час

Горячее водоснабжение

Гкал
м3

Холодное водоснабжение

м3

0,0141
0,0436

м3
0,0576
Водоотведение
2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услу г и по содержанию имущества

контракт

0.0028649
0,00028649

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт

0.00028649

Страховая премия авто, страхование

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта
Бокс тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

участников (автогражданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
иму щества в многоквартирном доме

контракт

0,00028649
контракт

0,00028649

Обслуживание системы Глонасс

контракт

0,00028649

Тсх обслуживание О ПС и приборов охраны

контракт

0,00028649

Охрана (тревожная кнопка)

контракт

0,00028649

Информационные услуги Глонасс

контракт

0,00028649

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0,00028649

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00028649

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
93.19000.99 0.БВ27АА27006

Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4. У слути связи
Абонентская связь
Интернет

кол-во номеров, сд
кол-во номеров, сд.

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000573
0,002006
0,000287

2 5 Транспортные услути
0,0000000

Транспортные расходы (гсхобслуживание иремонт)
Найм транспортных средств
2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники

[человеко-часов

|

0,00

0,0004011

2.7 Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные нужды

сумма в год

0.002865

Канцтовары, бумага

су мма в год

0,0002865

Медикаменты

сумма в год

Хозтовары, моющие средства

сумма в год

0,0002865
0,0002865

Строительные материалы
Электротовары

сумма в год

0.0002865

с\мма в год

0.0002865

Зап части для оргтехники

сумма в год

0,0002865

К>рсы повышения квалификации, обучение,
орппнос. обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение, обучение тепло- исктротсх.персонала
Медосмотр работников, мед освидетельствование

су мма в год

0,0002865

Программное обеспечение
Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год
сумма в год

0,0002865

сумма в год

0,0002865

0,0002865

Мягкий инвентарь, спецодежда (спсцжелеш.
С1Ю|ЧИНН форма)

сумма в год

0,0002865

Мази, парафины

сумма в год

0,0002865

Демеркуризация

сумма в год

0,0002865

Командировочные спортсменов

сумма в год

0,0002865

Призы, награды, грамоты

сумма в год
сумма в год

0,0002865

Г ос пошлина, пени

0,0002865

Услуги по предоставлению помещений
Бензин и ГС М

сумма в год

0.0002865

сумма в год

0.0002865

Зап части для автотранспорта

сумма в год

0,0002865

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники
(человеко-часов
|
1 2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

контракт

Прочие основные средства

сд.

131,93
60,2778
7,4444

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в прои сссс оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час

2.4468

Тсплоэнсргия

Г кал

Горячее водоснабжение

м3

0,0345
0,0117

Холодное водоснабжение

м3

Водоотведение

м3

0,0363
0 0480

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, у-слуги по содержанию имущества

0,0023874
ко»практ

Работы, услуги по содержанию имущества

0,00023874
контракт

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта
Л ы ж н ы е гонки этап начальной подготовки

0,00023874

Страховая премия авто, страхование
участников (автогражданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

Тех обслуживание и тех осмотр автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

0.00023874

Тех обслуживание О ПС и приборов охраны

контракт

0,00023874

Охрана (тревожная кнопка)

контракт

0,00023874
0,00023874

0,00023874

Информационные услуги Глонасс

контракт

0.00023874

Дезинсекция, дератизация. дсзин(|>скция

контракт

0.00023874

Вывоз мусора (Т К О }

контракт

0,00023874

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4 Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,000478

Интернет

кол-во номеров, сд

0,001671

Мсжл.связь

кол-во номеров, сд

0,000239

2.5 Транспортные услуги
Т раИСПОрТНЫС раСХОДЫ (гех обслуживание и ремонт)

0,0000000
Найм транспортных средств

0,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
[человеко-часов
|

0,0003223

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
сумма в год

0,0045353

Канц товары, бумага

сумма в год

Медикаменты

сумма в год

0,0002387
0,0002387

Хозтовары, моющие средства

сумма в год

0,0002387

Строительные материалы

сумма в год

0,0002387

Электротовары

сумма в год

0,0002387

Зап части для оргтехники
Курсы повышения квалификации, обучение,
орппнос обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
обучение, обучение тсшю-элсктротсх.нерсоншм
Медосмотр работников, мел освидетельствование
(исичиотричсскос оснидет-с)

су мма в год

0.0002387

сумма в год

0.0002387

сумма в год

0,0002387

Программное обеспечение

сумма в год
сумма в год

0,0002387

сумма в год

0,0002387
0.0002387

Общехозяйственные

нужды

Картриджи, тонеры и т.д

0,0002387

Мягкий инвентарь, спец одежда (спсц.жслсты.
епоржнн форма}

Мази, парафины
Демеркуризация

сумма в год
сумма в год

Командировочные спортсменов

сумма в год

0.0002387

Призы, награды, грамоты

сумма в год

0.0002387

Гос пошлина, пени

сумма в год

0.0002387

Услуги по предоставлению помещений

сумма в год

0,0002387

Бензин и ГС М

сумма в год

0,0002387

Зап.части для автотранспорта

сумма в год

0,0002387

0,0002387

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

[человеко-часов

|

173,163

1,2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
104.2500
контракт
12,3750
сд
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

Материальные запасы

Прочие основные средства

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час

3,2115

Тсплоэнсргия

Гнал
м3

0,0453

Холодное водоснабжение

м3

0,0477

Водоотведение

м3

0,0630

Г орячее водоснабжение

0,0154

2 2 Содержание объектов недвижимого имущества. необходимого для выполнения
0,0031335

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт

0,00031335

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт

0,00031335

Страховая премия авто, страхование
участников (автофажданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

контракт

0,00031335
0,00031335

Тех.обслуживание и тсх.осмоф автомобилей,
автобусов
Обслуживание системы Глонасс

контракт
0,00031335

контракт

0,00031335
Тех.обслуживание ОПС и приборов охраны

Спортивная подготовка по олимпийским
вилам спорта
Л ы ж н ы е гонки тренировочный этап (этап спортивной

Охрана (тревожная кнопка)

контракт
контракт

0,00031335

Информационные услуги Глонасс

контракт

0,00031335

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция

контракт

0,00031335

Вывоз мусора (Т К О )

контракт

0,00031335

9319000.99.0. БВ 2 7 А Б 17006 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

специализации)

Заправка карфиджей и ремонт оргтехники

0,00

КОЛ-ВО УСфОЙСТВ, сд.

2.4. У слуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,000627

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,002194

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000313

2.5. Транспортныс услуги
Транспортныс расходы (тех обслуживание нремонт)
0,0000000
000

Найм фанспортных средств
2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники

| человеко-часов

|

0,0004544

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные и\жды

сумма в год

0.0059546

Канцтовары, бумага
Медикаменты

сумма в год
сумма в год

0,0003134

Хозтовары, моющие средства

сумма в год

0,0003134

Строительные материалы

сумма в год

0,0003134

Электротовары

сумма в год

0,0003134

Зап части для оргтехники

сумма в год

0,0003134

0,0003134

Курсы повышения квалификации, обучение,
opiwtioc, обучение ТБ. санитарно-гигиеническое
0,0003134
Медосмоф работников, мед оснидетслытноваиие
(нсичиотрическос освидст-е)

сумма в год

0,0003134

Программное обеспечение

сумма в год

0,0003134

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0,0003134

сумма в год

0,0003134
0,0003134

Демеркуризация

сумма в год
сумма в год

Мягкий инвентарь. спец.одсжда (спец.жслсты,
Мази, парафины

0,0003134

Командировочные спортсменов

сумма в год

0,0003134

Призы, награды, грамоты

сумма в год

Гос пошлина, пени

сумма в год

0,0003134
0,0003134

У слуги по предоставлению помещений

сумма в год

0,0003134

Бензин и ГС М
Зап.части для автотранспорта

сумма в год

0,0003134

сумма в год

0,0003134

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
I I Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

(человеко-часов

|

46,6

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
контракт
Материальные запасы

2,9418

0.7479
сд.
Прочие основные средства
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия

к В т час.

0,8643

Тсплоэнергия
Горячсс водоснабжение

Г кал

0,0122

м3

0,0041

Холодное водоснабжение

м3

0,0128

0,0169
м3
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
0,0008433
Работы, услуги по содержанию имущества
контракт
0,00008433

Работы, услути по содержанию имущества
контракт

0,00008433

Сфаховая премия авто, страхование
участников (автофажданская
ответственность)

контракт

Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многокварт ирном доме

контракт

0,00008433
0,00008433

Тех обслуживание и тсх.осмоф автомобилей,
автобусов

контракт

Обслуживание системы Глонасс

контракт

Тех обслуживание О ПС и приборов охраны

контракт

Охрана (тревожная кнопка)

контракт
контракт

0,00008433

контракт

0,00008433

контракт

0,00008433

Информационные услуги Глонасс
Дезинсекция, дератизация. дсзижЬскция
Вывоз мусора (Т К О )
Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва

РОЗ. 1.00.0022.0001.001

0,00008433
0,00008433

0,00008433

2 3. Содержание объектов особо ценного движимого иму щества, необходимого для
0,00

Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

2.4 Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,000169

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,000590

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,000084

2.5. Транспортные услуги
0,0000000

Гранспортныс расходы (1*х.о6служиванис иремонт)

000

Найм транспортных средств
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные нужды

сумма в год

0.0016017

Канц товары, бумага

сумма в год

0,0000843

Медикаменты

сумма в год

0,0000843

Хозтовары, моющие средства

сумма в год

0,0000843

Строительные материалы

сумма в год

0,0000843

Электротовары

сумма в год

0,0000843

Зап части для оргтехники
Курсы повышения квалификации, обучение,
орппнос. обучение ТБ. саиитарио-гигиеиичсскос
обучение, обучение тешю-элсктротех.персонала

сумма в год

0,0000843

сумма в год

0,0000843

Медосмотр работников, медосвидстелкствование
[психиотрическос освидст-е)

сумма в год

0,0000843

Программное обеспечение

сумма в год

0,0000843

Картриджи, тонеры и т.д.

сумма в год

0,0000843

Мягкий инвентарь, спец одежда (спсц.жслеты.
спор1иин.форма)
Мази, парафины

сумма в год

0,0000843

сумма в год

0.0000843

сумма в год
сумма в год

0.0000843

Демеркуризация
Командировочные спортсменов

0,0000843

сумма в год

0,0000843

сумма в год

0.0000843

У слути по предоставлению помещений

сумма в год

Бензин и ГС М

сумма в год
сумма в год

0,0000843
0,0000843

Призы, награды, грамоты
Гос.пошлина, пени

Зап.части для автотранспорта

0,0000843

1.1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
человеко-часов
Работники
1 2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

контракт

Прочие основные средства
сд.
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

346,33
67,083
9,667

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Организация мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд

РО З. 1.00.0020.0002.001

2.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час

0,00

Тсплоэнергия

Гкал

0,00

Горячее водоснабжение

м3

0,00

Холодное водоснабжение

м3

0,00

м3
Водоотведение
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

0

контракт
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2 4. Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,00

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,00

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,00

2.5 Транспортные услути
Транспортные расходы (тех обслуживание и ремонт)

0,00

Найм транспортных средств
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0,00
0,00

2.7 Прочие общехозяйственные нужды
I Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
человеко-часов
Работники
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые

49,475

84.250
контракт
24,917
сд.
Прочие основные средства
1 3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
Материальные запасы

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услути

Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий

РОЗ. 1.0017.0002.001

Электроэнергия

кВ т час.

0,00

Тсплоэнергия

0,00

Горячее водоснабжение

Гкал
м3

Холодное водоснабжение

м3

0,00

м3
Водоотведение
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения

0,00

0,00

0

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт
2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
кол-во устройств, ед.

0,00

Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,00

Интернет

кол-во номеров, сд

0,00

Мсжд.связь
2.5 Транспортные услути

кол-во номеров, сд.

0,00

Заправка картриджей и ремонт орг техники

2.4. У слути связи

Транспортныс расходы (тех обслуживание и ремонт)
0,00

Найм транспортных средств
2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0,00

0.00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
11. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услути
Работники

человеко-часов

315,2

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые

Материальные запасы

контракт

Прочие основные средства

сд.

0,6667
4,600

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в происссс оказания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные у с л у ги

Электроэнергия

к В т час.

6,0505

Тсплоэнсргия

0.0786

Горячее водоснабжение

Гкал
м3

Холодное водоснабжение

м3

0.1342

Водоотведение

м3

0,1584

0.0242

2.2 Содержание объектов недвижимого иму щества, необходимого для выполнения

Работы, услуги по содержанию имущества

0 ,02 2 00 2

контракт

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации

Техническое обслуживание ОПС и приборов
охраны
контракт

0,0022002

Техническое обслуживание >зла учета и
приборов учета тепловой энергии

0,0022002

контракт

Содержание и текущий ремонт
имущества в многоквартирном доме

контракт

общего

0,0022002

Услуги охраны

контракт

Испытание и измерение электросетей,
пожарных кранов, измерение сопротивления

контракт

Огнезащитная обработка

контракт

0,0022002
0,0022002

0,0022002

Промывка и опрессовка отопительной

Р 12.1.0098 0001.001

подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи

0,0022002

системы

контракт

Проверка приборов учета теплового узла

контракт

0,0022002

Вывоз Т КО

контракт

0,0022002

Присоединение к элсктрич.сетям

контракт

0,0022002

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

Заправка картриджей и ремонт орг.техники

кол-во устройств, сд.

0,002200

2.4. У с л у г и с в я зи

Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,002200

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,002200

0,002200

2.5 Транспортные услуги

Транспортныс расходы (тех.а6сяутнмтие иремонт)
Найм транспортных средств

0,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании

Работники

[человеко-часов

|

0,000

2.7 Прочие общехозяйственные н у ж д ы

Общехозяйственные нужды

сумма в год

0 ,02 6 40 24

Канцтовары, бумага

сумма в год

0,0022002

Хоз.товары. моющие ср-ва

сумма в год

0,0022002

Строительные материалы

сумма в год

0,0022002

Медикаменты

сумма в год

0.0022002

договор

0,0022002

Программное обеспечение (антимруе),
тех.обслуживание Интернет-сайта

договор

0,0022002

Курсы повышения квалификации, обучение,
орг вшос. обучение ГВ.сани гарно-гигисническое
обучение, обучение тешкк»ле1протсх.персон»л*

договор

0,0022002

сумма в год

0,0022002

Оформление доку ментации

сумма в год

0,0022002

Штрафы

сумма в год

0,0022002

Расходы по мероприятиям

сумма в год

0,0022002

Расходные материалы к мероприятиям
(молодежная политика)

сумма в год

0,0022002

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутбук.

Призы, награды, грамоты (молодежная политика)

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги
Работники

[человеко-часов

|

295,5

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
0,5000
контракт
7,6250
сд.
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

Материальные запасы

Прочие основные средства

2 Натуральные нормы на общехозяйственные н у ж д ы
2 1 Коммунальные услуги

Электроэнергия

кВ т час.
Г кал
м3

Т еплоэнергия
Горячее водоснабжение

5,6724
0,0737
0,0227

м3
0,1258
Холодное водоснабжение
м3
0.1485
Водоотведение
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0,0 2 0 6 2 6 8

контракт
0,00206268

Техническое обслуживание О ПС и приборов
охраны

контракт

Тсхничсскос обслуживание узла учета и
приборов учета тепловой энергии

контракт

Содержание и текущий ремонт
имущества в многоквартирном доме

контракт

0,00206268

0,00206268

общего

Услуги охраны

контракт

0,00206268
0,00206268

Испытание и измерение электросетей,
пожарных кранов, измерение сопротивления

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и

Р. 12.1.0099.0001 001

контракт
0,00206268

Огнезащитная обработка
Промывка и опрессовка отопительной

контракт

системы

контракт

Проверка приборов учета теплового узла

контракт

0,00206268

Вывоз Т КО
Присоединение к элсктрич.сетям

контракт
контракт

0,00206268

0,00206268

0,00206268

нравственных ценностей среди молодежи

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,002063

2.4. Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,002063

Интернет

кол-во номеров, сд.

0,002063

Мсжд.связь

кол-во номеров, сд.

0,002063

2.5. Транспортныс услути
ТраНСПОрТНЫС расходы (техобслуживание и ремонт)

Наим транспортных средств

0.00

2 6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
[человеко-часов

0,000

2 7 Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные н>жды
Канцтовары, бумага

сумма в год
сумма в год

0,0247524
0,0020627

Хозтовары, моющие ср-ва

сумма в год

0,0020627

Строительные материалы

сумма в год

0,0020627

Медикаменты

сумма в год

0,0020627

Запасные части к оргтехнике (монитор, ноутвух.
кассовый аппарат)

договор

0,0020627

Программное обеспечение (антивирус),
тех обслуживание Интернет-сайта

договор

0.0020627

Курсы повышения квалификации, обучение,
орг нтнос. обучение ТБ.санитврно-штеническос
обучение, обучение тепло-ьтектротех. персонала

договор

0,0020627

сумма в год

0,0020627

Призы, награды, грамоты (молодежная политика)
Оформление документации

сумма в год

0,0020627

Штрафы
Расходы по мероприятиям

сумма в год
сумма в год

0,0020627

Расходные материалы к мероприятиям
(молодежная политика)

сумма в год

0,0020627

0,0020627

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

человеко-часов
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые

472,8

Материальные запасы

контракт

0.3000

Прочие основные средства

сд.

6,()()()()

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в происссс оказания

2 Натуральные нормы на общехозяйственные

нужды

2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия

9,0758

Тсплоэнергия

к В т час.
Г кал

Горячее водоснабжение

м3

0,0363

Холодное водоснабжение

м3

0,2013

Водоотведение

м3

0,2376

0,1179

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0,033003
контракт

Техническое обслуживание ОПС и приборов
охраны
контракт

0,0033003

Техническое обслуживание узла учета и
приборов учета тепловой энергии

0,0033003
контракт

Содержание и текущий ремонт
имущества в многоквартирном доме

контракт

общего

У слути охраны

0,0033003
контракт

0,0033003

Испытание и измерение электросетей,
пожарных кранов, измерение сопротивления
Огнезащитная обработка
Промывка и опрессовка отопительной
системы

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

Проверка приборов учета теплового узла
Р. 12.1.0100.0001.001

Вывоз Т КО
Присоединение к элсктрич.сетям

0,0033003

контракт
контракт

0,0033003
0,0033003

контракт
контракт
контракт
контракт

0,0033003
0,0033003
0,0033003

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,0033003

2.4. Услуги связи
Абонентская связь

кол-во номеров, сд.

0,0033003

Интернет

кол-во номеров, сд.
кол-во номеров, ед.

0,0033003

Мсжд.связь

0,0033003

2.5 Транспортныс услути
Транспортныс расходы (твх.о6сдужимниа иремонт)
Найм транспортных средств

0,00

2.6, Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0.000

2 7 Прочие общехозяйственные н у ж д ы

Общехозяйственные нужды

сумма в год

0,0396036
0,0033003

Канцтовары, бумага

сумма в год

Хозтовары, моющие ср-ва

сумма в год

О.ООЗЗООЗ

Строительные материалы

сумма в год

0,0033003

сумма в год

0,0033003

Медикаменты
Запасные части к оргтехнике (монитор, иоутвук.
кассовый аппарат}

договор

0,0033003

Программное обеспечение (антивирус),
тех.обслуживание Интернет-сайта

договор

0,0033003

Курсы повышения квалификации, обучение,
орг втнос. обучение ТБ.санитарно-гигиеничсское
договор
обучение, обучение гепло-исктротех. персонала
Призы, награды, грамоты (молодежная политика)
сумма в год
сумма в год
Оформление документации
Штрафы
Расходы по мероприятиям

О.ООЗЗООЗ

сумма в год

0,0033003
О.ООЗЗООЗ
0,0033003

сумма в год

0,0033003

сумма в год

0,0033003

Расходные материалы к мероприятиям
(молодежная политика}

1 .Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

|

1.1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
135.44

человеко-часов
Работники
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы
Прочие основные средства

0.0000

контракт

1
1

'
1.3 Иные натлральные нормы, непосредственно используемые в процсссс оказания

1,5000

1

2. Натлральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги
Элсктроэнертя

кВ т час

1,18022

Тсплоэнергия

Гкал

0,04659

Горячсс водоснабжение

м3

0,00643

Холодное водоснабжение

м3

0,01714

Водоотведение

м3

0,02356

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, « л уг и по содержанию имущества

0
контракт

спортивных сборных команд

Заправка картриджей и ремонт орг техники

0,00

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4. У слуги связи
2.5 Транспортные услуги
Транспортныс расходы (тсх-обслужмаими ремонт)
Найм транспортных средств

0,00

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные н\жды

сумма в год

0,014994

Страховая премия

сумма в год
сумма в год

0,0021420

Услуги по договорам (судейство}
Транспортные услуги

0,0021420

сумма в год

0,0021420

Питание, проживание, проезд участников
соревнований

сумма в год

0,0021420

Услути по договорам с физическими лицами
(командировочные)

сумма в год

0,0021420

Призы, награды, грамоты (снорт.мсроиривтия)
Расходные материалы к мероприятиям

сумма в год

0,0021420

сул1ма в год

0,0021420

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услути
человеко-часов
Работники
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

985
2,00

контракт

Прочие основные средства
ед1 3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

1

2 Натлральные нормы на общехозяйственные нужды

8,50

1

2.1 Коммунальные услуги
38,0664

Элсктроэнертя

кВ т час.

Тсплоэнергия

Гкал
м3

0,4286

Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение

м3

Водоотведение

м3

0,3923
0,4465

0,0543

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0
контракт

Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) коплекса

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
РОЗ. 1.0027.0001 001

Заправка картриджей и ремонт орг техники

0,00

кол-во устройств, сд.

"ГТ О "

0,00

2.4. Услути связи
2.5 Транспортные услуги
Гранспортныс расходы (тех<|(к.|ужи»аиис иремонт)

0,00

Найм транспортных средств
2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0,00

2.7 Прочие общехозяйственные нужды
С траховая премия

сумма в год
сумма в год

0,0437703
0,0062529

Общехозяйственные нужды
Услуги по договорам (судейство)

сумма в год

0,0062529

Транспортные услуги

сумма в год

0,0062529

Питание, проживание, проезд участников
соревнований

сумма в год

0,0062529

Услути по договорам с физическими лицами
(командировочные)

сумма в год

0,0062529

сумма в год

0,0062529

сумма в год

0,0062529

Призы, награды, грамоты (сиорт.мероприития)
Расходные материалы к мероприятиям

1 Натлральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

человеко-часов
Работники
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

0,47

контракт

Прочие основные средства
сд
1 3 Иные натлральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

1

283,912

2,24

1

2. Натлральные нормы на общехозяйственные нужды

1
1

Электроэнергия

кВ т час.

Тсплоэнергия
Г орячсс водоснабжение

Гкал
м3

0,2065
0,5571

Холодное водоснабжение

м3

0.9539

м3
Водоотведение
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения

28.6211

1,0336
0

Работы, услути по содержанию имущества
контракт
2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий

Р.ОЗ. 1.0017.0003.001

Заправка картриджей и ремонт оргтехники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4. У слуги связи

0,00

[

2.5 Транспортные услуги
Транспортные расходы (тсхобслужимиие и ремонт)
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
Общехозяйственные

сумма в год

0,0214697

Страховая премия

сумма в год

0,0030671

Услуги по договорам (судейство)
Транспортные услуги

сумма в год
сумма в год

0,0030671

Питание, проживание, проезд участников
соревнований

сумма в год

0,0030671

нужды

0,0030671

Услуги по договорам с физическими лицами
(командировочные)

Призы, награды, грамоты (спорт мероприятия)
Расходные материалы к мероприятиям

судша в год

0,0030671

сумма в год

0,0030671

сумма в год

0.0030671

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

человеко-часов
12 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые

Материальные запасы

129,281

контракт

0,69

Прочие основные средства

2.50

сд
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

1

1

2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные ус .ту ги
Электроэнергия
Тсплоэнсргия
Горячсс водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение

к В т час.
Гкал
м3

2,6057
0,1460
0,0114

м3
м3

0,1007
0,0074

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0
контракт

Организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Р 03.1.002* 0003.001
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4 Услуги связи
2.5 Транспортные ус л у г и

0,00

Транспортные расходы (тсх-обслужимиме и рсмош)
Наим транспортных средств

0,00

2 6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
Работники
человеко-часов

0,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Общехозяйственные

нужды

сумма в год

0.0046977

Страховая премия

сумма в год

0,0006711

У с л у г и по договорам (судейство)

сумма в год

0,0006711

Транспортные

сумма в год

0.0006711

сумма в год

0,0006711

сумма в год

0.0006711

ус л у г и

Питание, проживание, проезд участников
соревнований
Услуги по договорам с физическими лицами
(командировочные)

Призы, награды, грамоты (енорт мероприятия)
Расходные материалы к мероприятиям

сумма в год

0,0006711

сумма в год

0,0006711

1 Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

человеко-часов

492,5

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

контракт

Прочие основные средства

сд.

0,50
5,00

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

1

'

1

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Элсктроэнсршя

кВ т час.

Тсплоэнсргия

4.2999

Холодное водоснабжение

Гкал
м3
м3

Водоотведение

м3

8,6444

Горячсс водоснабжение
Обеспечение доступа к объектам спорта

Р 03.1.0026.0001.001

153,9063
1.7271
4,3350

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0
контракт

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4 У слуги связи

0,00

2.5 Транспортные у с л у г и
ТраНСПОрТНЫС раСЧОДЫ (техобслуживание N ремонт)

Наим транспортных средств

0,00

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

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

3,85

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы
контракт
Прочие основные средства

СД

0,003196
0,029119

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

1

1

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВ т час

1,7966

Тсплоэнсргия

Гкал

0.1375

Проведение занятий физкультурноспортивной направленности по месту

Г орячсс водоснабжение

м3

0,0324

Холодное водоснабжение

м3

0.0929

0.0708
м3
Водоотведение
2.2 Содсожаннс объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
0

Работы, услуги по содержанию имущества
контракт
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники
2.4 Услуги связи
2.5 Транспортные

0,00

кол-во устройств, сд.

0,00
у с л у ги

Т ранспортныс расходы (техобслужмммие и ремонт)

Найм транспортных средств

0,00

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0,00

2.7 Прочие общехозяйственные нужды
1 Натуральные нормы, непосредственно связа т ы с с оказанием муниципальной услуги
1 1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

0,670

контракт

Прочие основные средства
сд.
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
1
2 Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

328,33

'

2,670

1

2.1 Коммунальные услуги
Электроэнергия
Тсплоэнергия

Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Г о то в к труду и обороне" (Г Т О )

РОЗ. 1.0021.0001.001

12.3165

к В т час.

0,1041

Горячсс водоснабжение

Гкал
м3

0.0127

Холодное водоснабжение

м3

0,1218

м3
0,1344
Водоотведение
2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0
контракт

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг техники

0,00

кол-во устройств, сд.

0,00

2.4 Услути связи
2.5 Транспортные услуги
ТранСПОрТПЫС раСХОДЫ (теиобслужимит и ремонт)
Найм транспортных средств

0,00

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
человеко-часов
Работники

0,00

2 7 Прочие общехозяйственные нужды
1 11атуральныс нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услути
1.1 Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Работники

985,0

человеко-часов

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
Материальные запасы

0,000

контракт

Прочие основные средства
СД
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
1
2 Натлральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные
Электроэнергия

Р.03.1.0026.0001.001

I

ус л у ги

Тсплоэнергия
Обеспечение доступа к объектам спорта

0,000

Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение

кВ т час.

0,0000

Гкал
м3

0.0000
0,0000

м3
0,0000
0,0000
м3
Водоотведение
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
Работы, услуги по содержанию имущества

0
контракт

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
Заправка картриджей и ремонт орг.техники

кол-во устройств, сд.

2.4. Услути связи

0,00
0.00

2.5 Транспортные услуги
Т ранспортныс расходы (тех.обслужимние и ремонт)

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

0,00
0,169

Приложение №2
к приказу отдела ФКСиМП
администрации г.Дивногорска от
13.08.2020 №52

Базовые нормативы затрат для муниципальных учреждений

Затраты на оплату труда
Наименование услуги и уникальный номер
реестровой записи

Ед. изм. объема
услуги

Базовый норматив
затрат на единицу
объема

работников,

Затраты на

непосредственно
связанных с оказанием

коммунальные
услуги

услуги
в со о тветстви и с перечнем

Затраты на
содержание
недвижимого
имущества

в р ублях

в р убл ях

в р убл ях

в р ублях

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Плавание, этап начальной подготовки)
93.19000.990. БВ27АБЗ1006

человек

27 365,89

21130,32

68,42

6 167,15

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Плавание, тренировочный этап )
93.19000.99.0БВ27АБ32006

человек

28 703,89

23039,49

85,02

5 579,38

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Спортивная борьба, тренировочный
этап) 93.19000.99.0БВ27АБ82006

человек

62 264,57

27795,13

118,59

34 350,85

человек

49 233,19

19188,38

80,86

29 963,95

человек

46 986,02

26328,93

107,47

20 549,62

человек

39 899,29

26147,65

104,17

13 647,47

человек

12 678,06

8621,94

34,70

4 021,42

человек

72 996,59

25892,43

103,77

47 000,39

человек

61 933,89

21733,44

91,22

40 109,23

человек

34 468,38

17601,34

74,12

0,00

человек

46 359,29

28551,82

118,59

17 688,88

человек

57 408,25

23 461,49

98,82

33 847,94

человек

37 582,69

30 701,58

129,71

6 751,40

человек

9 868,13

8 756,75

34,91

1 076,47

количество
меропгиятий

93 234,17

57 004,10

0,00

36 230,07

количество
мероптиятий

107 022,72

9 860,12

0,00

97 162,60

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Дзюдо, этап начальной подготовки)
93.19000.990.0БВ27ЛБ86006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Дзюдо, тренировочный этап)
93.19000.99.0.БВ27АА87006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Конькобежный спорт, тренировочный
этап)
93.19000.99.0БВ27АБ02006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Баскетбол, этап начальной подготовки)
93.19000.99.0.БВ27АА11006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Триатлон, тренировочный этап)
9319000.99.0. БВ27АВ07006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Полиатлон, тренировочный этап)
9319000.99.0. БВ28АБ86000
(услуга 10)
Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта
(Бокс, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АА26006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Бокс, тренировочный этап)
9319000.99.0.БВ27АА27006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Лыжные гонки, этап начальной
подготовки этап)
9319000.99.0. Б В2 7 А Б16006
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (Лыжные гонки, этап начальной
подготовки этап)
9319000.99.0.БВ27АБ 17006

Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва
Р ОЗ. 1.00.0022.0001.001
Организаци мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд
РОЗ. 1.0020.0002.001
Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий Р ОЗ. 1.0017.0002.001

Обеспечение доступа к объектам спорта
(работа)(Бассейн)

количество
договоров

258 137,00

258 137,00

0,00

0,00

количество
мероптиятий

229 774,64

70524,29

234,35

159016,00

количество
мероптиятий

253 739,09

66116,52

218,00

187 404,57

количество
мероптиятий

333 022,23

105786,43

348,79

226 887,01

количество
мероптиятий

27 638,78

17452,7

110,73

10 075,35

количество
мероптиятий

183 056,13

190850,05

1 274,70

-

количество
мероптиятий

64 749,09

39377,42

906,63

24 465,04

количество
мероптиятий

48 770,40

17930,79

60,29

30 779,32

количество
договоров

323 012,26

55221,47

5 981,12

261 809,67

количество
занятий

713,38

566,80

55,48

91,10

количество
мероптиятий

56 016,68

63616,68

338,48

-

РОЗ. 1.0026.0001.001
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
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
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
Организация мероприятий по подготовке
спортивных команд

Р ОЗ. 1.0020.0002.001

Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов)
Р.03.1.0027.0001.001
Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий.
РОЗ. 1.0017.0003.001
Организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий.
РОЗ. 1.0028.0003.001
Обеспечение доступа к объектам спорта
Р.03.1.0026.0001.001
(Работа 9)
Проведение занятий
физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граждан.
Р.03.1.0016.0001.001
(Работа 10)

Организация и

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

Приложение №3
к приказу отдела ФКСиМП
администрации г.Дивногорска

от

13.08.2020 №52

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) на 2020-2022 гг
Значени е объем а м униц ипальной

Базо вы й

Н о р м а т и в н ы е за тр а ты н а оказан ие

у с л у г и (р а б о т ы )

норм атив

м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и (р а б о т ы )

Н аим енование усл у ги и
уч р е ж д е н и я

в соответствии с реестром

ун и ка л ьн ы м номер реестровой
за п и с и

з а т р а т на
услуги
2020 го д

по О КЕИ

в соответствии с перечнем

в натуральных
показателях

2021 год

2 0 2 2 год

в натуральных
показателях

в натуральных
показателях

ед и н и ц у

2 0 2 0 го д

2021 год

2022 год

в рублях

в рублях

в рублях

в рублях

объем а

(услуга 1)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(Плавание, этап начальной

человек

13

13

13

27 365,89

355 756,57

355 622,93

355 622,93

человек

34

34

34

28 703,89

975 932,26

978 286,76

978 286,76

человек

10

12

12

62 264,57

622 645,70

462 235,80

462 235,80

человек

11

12

12

49 233,19

541 565,09

365 486,60

365 486,60

человек

20

20

20

46 986,02

939 720,40

941 987,60

941 987,60

человек

37

37

37

39 899,29

1 476 273,73

1 479 835,35

1 479 835,35

человек

47

47

47

12 678,06

595 868,82

597 306,08

597 306,08

человек

10

10

10

72 996,59

729 965,90

731 726,90

731 726,90

человек

13

13

13

61 933,89

805 140,57

807 082,90

807 082,90

человек

12

12

12

34 468,38

413 620,56

414 618,36

414 618,36

человек

10

10

10

46 359,29

463 592,90

464 711,30

464 711,30

человек

9

9

9

57 408,25

516 674,25

517 920,75

517 920,75

человек

8

8

8

37 582,69

300 661,52

301 386,80

301 386,80

X

X

X

X

X

8 7 3 7 4 1 8 ,2 7

8 4 1 8 2 0 8 ,1 3

8 4 1 8 2 0 8 ,1 3

человек

361

361

361

9 868,13

3 562 390,05

3 570 982,82

3 570 982.82

подготовки)
93.19000.990 Б В 2 7 А Б З 1006
(усл уга 2)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(Плавание, тренировочный э т а п )
93 19000 99 0БВ27АБ32ОО6
(усл уга 3)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(Спортивная борьба, тренировочный
этап) 93.19000 99 0БВ27АБ82006

(усл уга 4)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (Дзюдо,
этап начальной подготовки)
93 19000 990 0БВ27АБ86006

(усл уга 5)

Спортивная

подготовка по олимпийским видам
спорта (Дзюдо, тренировочный этап)
93.19000.99 0 БВ27АА87006

(усл уга 6)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(Конькобежный спорт,
тренировочный этап)
93.19000.99 0БВ27АБ02006
(усл уга 7)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(Баскетбол, этап начальной
подготовки)
93.19000.99 0 Б В 2 7 А А 1 1006
(услуга 8)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(Триатлон, тренировочный этап)
М БУ "С Ш г.Дивногорска"

9319000.99.0 БВ27АВ07006
(усл уга 9)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(Полнатлон, тренировочный этап)
9319000.99.0.БВ28АБ86000
(усл уга 10)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (Бокс,
этап начальной подготовки)
9319000.99 0 БВ27АА26006
(услуга 11)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (Бокс,
тренировочный этап)
9319000.99.0 БВ27АА27006
(усл уга 12)
Спортивная подготовка по
олимпийским вилам спорта (Л ы ж ны е
гонки, этап начальной подготовки
этап)
9319000.99 0 Б В 2 7 А Б 16006
(усл уга 13)
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (Л ы ж ны е
гонки, этап начальной подготовки
этап)
9319000.99 0 .Б В2 7 А Б 17006
Итого услуг
(работа 1)
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
Р ОЗ. 1.00.0022 0001.001

(работа 2)
Организацн мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд

количество

12

14

16

93 234,17

1 118 810.04

810 038,25

810 038,25

количество
мероприятий

12

12

12

107 022,72

1 284 272,64

1 287 370,80

1 287 370,80

X

X

X

X

X

мероприятий

РО З. 10020.0002.001

(работа 3)

Организация

и проведение официальных
спортивных мероприятий
Р ОЗ. 1.0017 0002 001

Итого работ
Всего по учреж дению

5 965 472,73

5 668 391,87

5 668 391,87

14 702 891,00

14 086 600,00

14 086 600,00

Обеспечение доступа к объектам
М Ф О А У плавательный
бассейн "Дельфин"

спорта (работа) (Бассейн)

2

2

2

258 137,00

516 274,00

385 400,00

385 400,00

X

X

X

X

516 274,00

385 400,00

385 400,00

15

17

19

229 774,64

3 446 620,48

878 191,53

3 378 174,27

8

9

10

253 739,09

2 029 907,97

510413,23

1 963 426,86

10

И

12

333 022,23

3 330 217,55

803 875,24

3 092 298,87

8

8

8

27 638,78

221 118,13

204 812,69

204 812,69

2

2

2

183 056,13

366 112,26

346 143,04

346 143,04

17

17

17

64 749,09

1 100 734,53

1 040 696,18

1 040 696,18

16

16

16

48 770,40

780 326,40

737 764,40

737 764,40

количество договоров

2

2

2

323 012,26

646 024,52

610 787,80

610 787,80

количество занятий

2816

2816

2816

713,38

2 008 878,08

1 899 312,90

1 899 312,90

6

6

6

56 016,68

336 100,08

334 982,99

334 982,99

13 608 400,00

количество договоров

РО З. 1.0026.0001.001
Итого работ

(Рабо та 1)
Организация мероприятий в сфере
молодежной политик»), направленных
на формирование системы развития
талантливой и инициативной
молодежи, создание условий для
самореализации подростков и

количество
мероптиятий

молодежи, развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи.
Р. 12.1.0098.0001 001

(Рабо та 2)
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание

количество
мероптиятий

толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди
молодежи. P. 12.1.0099.0001.001
(Рабо та 3)
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а

количество
мероптиятий

также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни
Р. 12.1 0100.0001 001
М А У "Молодежный центр
"Дивный"

(Рабо та 4)
Организация мероприятий по
подготовке спортивных команд

количество
мероптиятий

Р ОЗ. 1.0020 0002.001
(Работа 5)
Проведение тестирования
выполнения нормативов испытаний

количество
мероптиятий

(тестов)
Р 03.1 0027 0001.001
(Рабо та 6)
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий.

количество
мероптиятий

РО З. 1 0017.0003.001

(Рабо та 7)
Организация и проведение
официальных физкультурных

количество
мероптиятий

(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий

Р.03.1 0028.0003.001

(Рабо та 8)
Обеспечение доступа к объектам
спорта
Р ОЗ. 1 0026 0001.001
(Рабо та 9)
Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту
проживания граждан
Р ОЗ. 1.0016 0001.001
(Работа 10)
Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно

количество
мероптиятий

спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (Г Т О )
РО З 1.0021 0001 001
И того по учреждению
ВС ЕГО У С Л УГ

X

X

X

X

X

14 266 040,00

7 366 980,00

X

ж

X

X

X

8 737 418,27

8 418 208,13

8 418 208,13

ВСЕГО

X

X

X

X

X

20 747 786,73

13 420 771,87

19 662 191,87

РАБО Т

В С Е Г О НО О Т РА С Л И

29 485 205,00

21 838 980,00

28 080 400,00

