
Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы 

П Р И К А 3 № 1 9 6 - 6 

от 29.09. 2016г. 

Об утверждении базового норматива затрат на 
оказании муниципальных услуг и нормативных затрат 
на выполнение работ муниципальными учреждениями, 
в отношении которых КФСМ осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2017 г. и плановый период 
2018-2019 г. г. 

Руководствуясь пунктом 19, 27 постановления администрации города 
Пензы от 14.12.2015 N 2147 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», постановлением администрации города Пензы от 
29.04.2016 № 658 «Об утверждении Основных требований к качеству оказания 
муниципальной работы «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», 
постановлением администрации города Пензы от 29.04.2016 № 658/1 «Об 
утверждении Основных требований к качеству оказания муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодежи», постановлением 
администрации города Пензы от 29.04.2016 №658/2 «Об утверждении основных 
требований к качеству оказания муниципальных услуг и выполнения 
муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить базовые нормативы затрат на 2017 год и плановый период 
2018-2019 г.г. на оказание: 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
11.Д42.0» (приложение 1); 

- муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта 30.001.0» (приложение 2); 



- муниципальной услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта 30.002.0» (приложение 3). 

2. Утвердить нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018 -
2019 г.г. на выполнение: 

- работы «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 
10.051.1» (приложение 4); 

- работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, 
30.031.1» (приложение 5); 

- работы «Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 30.019.1» (приложение 6); 

- работы «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий 30.017.1» (приложение 7); 

- работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 30.026.1» (приложение 8); 

- работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 
30.028.1» (приложение 9); 

- работы «Обеспечение участия спортивных сборных команд в 
официальных спортивных мероприятиях 30.034.1» (приложение 10); 

- работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» (приложение 11). 
3. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера КФСМ - Г.Н. 
Нелюбину. 

Председатель Н.В. Озерова 

С приказом ознакомлены: Г.Н. Нелюбина 



Приложение 1 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Базовые нормативы затрат на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на 
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
11.Д42.0» 

py^i 
Наименование 

услуги/реестровый номер 
Год Базовый 

норматив 
затрат 

в том числе: Наименование 
услуги/реестровый номер 

Год Базовый 
норматив 

затрат 
ОТ1 КУ СНИ 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и спорта 

11.Д42.0 

2017 117,716 40,51 3,21 2,06 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и спорта 

11.Д42.0 

2018 119,847 42,64 3,21 2,06 
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и спорта 
11.Д42.0 

2019 119,847 42,64 3,21 2,06 

ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (выполнением 
работы), включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги (работы); 

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания услуги 
(выполнения работы) с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи); 

ИНЗ - иные нормативные затраты, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания услуги (выполнения работы); 

КУ - затраты на оплату коммунальных услуг; 
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

СОЦЦИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания-

УС - затраты на приобретение услуг связи; 
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг; 
ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, 

включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги (работы); 

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды. 



f 

Приложение 2 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Базовые нормативы затрат на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на 
оказание муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта 30.001.0» 
руб. 

Наименование 
услуги/реестровый номер 

Год Базовый 
норматив 

затрат 

в том числе: Наименование 
услуги/реестровый номер 

Год Базовый 
норматив 

затрат 
ОТ1 КУ СНИ 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

30.001.0 
/'56701000013100151043 000100 

2700000005000103103 

2017 282666,28 125 600,07 5263,93 3371,98 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

30.001.0 
/'56701000013100151043 000100 

2700000005000103103 

2018 289276,81 132 210,6 5263,93 3371,98 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

30.001.0 
/'56701000013100151043 000100 

2700000005000103103 

2019 

289276,81 132 210,6 5263,93 3371,98 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

30.001.0 
/'56701000013100151043000100 

1800000005001102101 

2017 329205,29 131581,03 5514,6 3532,55 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

30.001.0 
/'56701000013100151043000100 

1800000005001102101 

2018 336130,6 138506,35 5514,6 3532,55 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

30.001.0 
/'56701000013100151043000100 

1800000005001102101 

2019 

336130.6 138506,35 5514,6 3532,55 



Приложение 3 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 № 196-6 

Базовые нормативы затрат на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на 
оказание муниципальной услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским 

видам спорта 30.002.0» 

Наименование 
услуги/реестровый номер 

Год Базовый 
норматив 

затрат 

в том числе: Наименование 
услуги/реестровый номер 

Год Базовый 
норматив 

затрат 
ОТ1 КУ с н и 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

30.002.0 
/'56701000013100151043000200 

4700000005005102101 

2017 335966,987 127 
394,36 

5 
339,13 

3 
420,15 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

30.002.0 
/'56701000013100151043000200 

4700000005005102101 

2018 342671,953 134 
099,33 

5 
339,13 

3 
420,15 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

30.002.0 
/'56701000013100151043000200 

4700000005005102101 2019 342671,953 134 
099,33 

5 
339,13 

3 
420,15 



Приложение 4 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на выполнение работы «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 10.051.1» 

Год Наименование из 
ведомственного 

перечня 

Нормативн 
ые затраты 

в том числе: Год Наименование из 
ведомственного 

перечня 

Нормативн 
ые затраты ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ соцди УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

2017 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 10.051.1 

27964,86 18452,85 
0,0 

0 2318,57 1378,59 607,04 201,17 195,11 
0,0 

0 3991,98 819,55 2018 

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 10.051.1 

27964,86 18452.85 
0,0 
' 0 2318,57 1378,59 607,04 201,17 195,11 

0,0 
0 3991,98 819,55 2019 

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 10.051.1 27964,86 18452,85 

0,0 
0 2318,57 1378,59 607,04 201,17 195,11 

0,0 
0 3991,98 819,55 



Приложение 5 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на выполнение работы «Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, 30.031.1» 

Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год 
Норматив 

ные 
затраты 

в том числе: Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год 
Норматив 

ные 
затраты О Т 1 МЗ и н з КУ СНИ с о ц д и УС ТУ ОТ2 п н з 

Организац 
ия и 

проведени 
е 

спортивно-
оздоровите 

льной 
работы по 
развитию 
физическо 
й культуры 

и спорта 
среди 

различных 
групп 

населения, 
30.031.1 

2017 20 703,87 12 172,51 2,03 1 660,70 917,82 587,94 199,85 57,37 4 880,54 225,10 
Организац 

ия и 
проведени 

е 
спортивно-
оздоровите 

льной 
работы по 
развитию 
физическо 
й культуры 

и спорта 
среди 

различных 
групп 

населения, 
30.031.1 

2018 21 344,52 12813,17 2,03 1 660,70 917,82 587,94 199,85 57,37 4 880,54 225,10 

Организац 
ия и 

проведени 
е 

спортивно-
оздоровите 

льной 
работы по 
развитию 
физическо 
й культуры 

и спорта 
среди 

различных 
групп 

населения, 
30.031.1 

2 0 1 9 21 344,52 12 813,17 2,03 1 660,70 917,82 587,94 199,85 57,37 4 880,54 225,10 



Приложение 6 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018 -2019 г.г. на выполнение работы «Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 30.019.1» 

Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты 

в том числе: Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты ОТ1 МЗ инз К У СНИ соцци У С Т У ОТ2 ПНЗ 

Организац 
ия и 

проведени 
е 

официальн 
ых 

физкульту 
рных 

(физкульту 
рно-

оздоровите 
льных) 

мероприят 
ий 30.019.1 

2 0 1 7 47 362,9 4 7 362,9 Организац 
ия и 

проведени 
е 

официальн 
ых 

физкульту 
рных 

(физкульту 
рно-

оздоровите 
льных) 

мероприят 
ий 30.019.1 

2018 4 7 362,9 47 362,9 

Организац 
ия и 

проведени 
е 

официальн 
ых 

физкульту 
рных 

(физкульту 
рно-

оздоровите 
льных) 

мероприят 
ий 30.019.1 

2 0 1 9 47 362,9 

• 

4 7 362,9 

• 



Приложение 7 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на выполнение работы «Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий 30.017.1» 

Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты 

в том числе: Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты О Т 1 м з ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ О Т 2 ПНЗ 

Организац 
ия и 

проведени 
е 

официальн 
ых 

спортивны 
X 

мероприят 
ий 30.017.1 

2 0 1 7 19 303 ,09 19 303 ,09 Организац 
ия и 

проведени 
е 

официальн 
ых 

спортивны 
X 

мероприят 
ий 30.017.1 

2 0 1 8 19 620,83 19 620 ,83 

Организац 
ия и 

проведени 
е 

официальн 
ых 

спортивны 
X 

мероприят 
ий 30.017.1 

2 0 1 9 18 985,35 18 985 ,35 



к 

Приложение 8 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на выполнение работы «Организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 30.026.1» 

Наименовани 
е из 

ведомственн 

Год Нормативны Наименовани 
е из 

ведомственн 
е затраты 

ого перечня 
Организац 2 0 1 7 8 653,0 

ия и 2018 8 653,0 
проведени 2019 8 653,0 

физкульту 
рных и 

спортивны 
х 

мероприят 
ии в 

рамках 
Всероссий 

ского 
физкульту 

рно-
спортивно 

го 
комплекса 
«Готов к 
труду и 

обороне» 
(ГТО) 

30 .026.1 

в том числе: 
ОТ1 мз инз 

8 653,0 
8 653,0 
8 653,0 

КУ СНИ СОЦДИ У С ТУ ОТ2 ПНЗ 



Приложение 9 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на выполнение работы «Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва 30.028.1» 

Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты 

в том числе: 
Наименовани 

е из 
ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 п н з 

Организац 
ия и 

обеспечен 
ие 

подготовк 
и 

спортивно 
го резерва 
30.028.1 

2017 13 664 090,0 8 578 170,0 356 000,0 1 566 450,0 716 7 
10,0 

345 000, 
0 48 000,0 1851 120,0 202 640,0 

Организац 
ия и 

обеспечен 
ие 

подготовк 
и 

спортивно 
го резерва 
30.028.1 

2018 13 664 090,0 8 578 170,0 356 000,0 1 566 450,0 716 7 
10,0 

345 000, 
0 48 000,0 1851 120,0 202 640,0 

Организац 
ия и 

обеспечен 
ие 

подготовк 
и 

спортивно 
го резерва 
30.028.1 

2019 13 664 090,0 8 578 170,0 356 000,0 1 566 450,0 716 7 
10,0 

345 000, 
0 48 000,0 1851 120,0 202 640,0 
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Приложение 10 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 
Нормативные затраты на 2017 год и плановый пепигт ?П1й o m o r . 

i l ™ ! д плановый период 2018-2019 г.г. на выполнение работы «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 30.034.1» 

Наименов 
ание из 

ведомстве 
иного 

перечня 

Обеспечен 
ие участия 
спортивны 
х сборных 
команд в 

официальн 
ых 

спортивны 
X 

мероприят 
иях 

30.034.1 

Год 

2017 

2018 

2019 

Условия 
(мероприятие 
программы) 

Футбол 

Регби-7 

Футбол 

Регби-7 

Футбол 

Регби-7 

Нормативны 
е затраты 

25 053 288,23 

OT1 

10 489 636,80 

9 981 300,0 

25 053 288,23 

9 871 637,0 

6 937 880,00 

10 489 636,80 

6 937 880,00 

25 053 288,23 

10 093 470,0 

10 489 636,80 

6 937 880,00 

МЗ 

47 258,77 

256 400,00 

47 258,77 

146 737,0 

47 258,77 

365 570,0 

инз 

3 782 860,80 

1 614 420,00 

3 782 860,80 

1 614 420,00 

3 782 860,80 

1 614 420,00 

КУ 

724 484,18 

53 210,00 

724 484,18 

53 210,00 

724 484,18 

53 210,00 

в том числе: 

СНИ 

169 898,64 

24 590,00 

169 898,64 

24 590,00 

169 898,64 

24 590,00 

соцди 

130 
101,36 

УС 

48 000,00 

130 
101,36 

130 
101,36 

54 740,00 

48 000,00 

54 740,00 

48 000,00 

54 740,00 

ТУ 

103 360,00 

OT2 

103 360,00 

! 059 502,45 

1 034 040,00 

8 059 502,45 

103 360,00 

1 034 040,00 

8 059 502,45 

1 034 040,00 

пнз 

1 498 
185,23 

6 020,00 

1 498 
185,23 

6 020,00 
1 498 

185,23 

6 020,00 



i 
I л 

Приложение 11 
к Приказу КФСМ 

от 29.09.2016 №196-6 

Нормативные затраты на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. на выполнение работы «Обеспечение доступа к объектам 
спорта» 

Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты 

в том числе: Наименовани 
е из 

ведомственн 
ого перечня 

Год Нормативны 
е затраты ОТ1 МЗ и н з КУ с н и СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

Обеспечен 
ие доступа 
к объектам 

спорта 

2017 1469,87 1247,54 183,82 12,86 12,21 6,15 7,29 
Обеспечен 
ие доступа 
к объектам 

спорта 
2018 1469,87 1247,54 183,82 12,86 12,21 6,15 7,29 

Обеспечен 
ие доступа 
к объектам 

спорта 2019 1469,87 1247,54 
• 

183,82 12,86 12,21 6,15 7,29 


