
 
 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П Р И К А З  
 

от 14.01.2020 № 6 

р.п. Хвойная 

 

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

в сфере физической культуры и спорта 
  

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

22.05.2015 № 550 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в  

сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчёте объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения  государственного (муниципального) 

задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением», постановлением 

Администрации Хвойнинского муниципального района от 02.12.2015 № 647 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

в сфере физической культуры и спорта на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов (приложение 1). 

2. Руководствоваться утвержденными нормативами затрат при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

           

           

                 Председатель комитета Т.А.Павлушина 



 

Приложение 1 

к приказу комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

от 14.01.2020 № 6 
 

Значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, 

руб. 

Отраслевой 

корректирую

щий 

коэффициент 

Территориаль

ный 

корректирую

щий 

коэффициент 

Норматив 

затрат на 

оказание услуги, 

руб. за ед. 

Объем 

муниципальной 

услуги (ед.) 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. 

руб.) 

Коррект 

ирующи 

й 

коэффиц 

иент 

выравни 

вания 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5  6   

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Баскетбол Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема – число 

лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

140955,00 0,27064 1,0 38148,06 40 1525,9 0,15433 235,5 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта (Ni) 

рассчитывается по формуле: Ni  Niбаз  Котр  Kтер, где:  

Niбаз - базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги;  

Котр - отраслевой корректирующий коэффициент;  

Kтер - территориальный корректирующий коэффициент 


