
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
        30.12.2021        348-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об утверждении значений  базовых нормативов,  

корректирующих коэффициентов, нормативных  

затрат   на    выполнение   работ,  выполняемых   

МБУ «СПОРТ» Верховажского муниципального    

района в качестве основных видов деятельности   

на 2022  год 
 

 

       В  соответствии  с  постановлением  администрации Верховажского 

муниципального района  № 687 от 13.12.2021 года  «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений  Верховажского района и финансового обеспечения  выполнения 

муниципального задания»   и в целях формирования финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ 

муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта 

«СПОРТ»  Верховажского муниципального района (далее  МБУ «СПОРТ»): 

 

1. Утвердить значение базовых  нормативов затрат на выполнение 

муниципальных работ МБУ «СПОРТ» на 2022 год   согласно приложению № 1. 

     2. Утвердить   значения  корректирующих коэффициентов, применяемых  

при расчете нормативных затрат  на  выполнение муниципальных работ  МБУ 

«СПОРТ»  на 2022 год  согласно  приложению № 2. 

    3.Утвердить  значения  нормативных затрат на выполнение муниципальных 

работ МБУ «СПОРТ» на 2022 год  согласно приложению № 3. 

     4. Настоящее распоряжение вступает в силу  со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие при формировании 

муниципального задания и расчете  объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 2022 год. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 30.12.2021 года  № 348-Р 

 
З Н А Ч Е Н И Я  

базовых  нормативов затрат на выполнение муниципальных  работ МБУ «СПОРТ» на 2022 год           

                          
Наименование муниципальной 

услуги (работы), 

№ реестровой записи 

Базовый норматив 

затрат, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги (работы) 

(руб. за единицу)/ 

сумма 

Базовый норматив 

затрат на 

общехозяйст- 

венные нужды 

(руб. за единицу)/ 

сумма 

Итого базовый 

норматив затрат на 

оказание 

муниципальной 

услуги (работы) 

(руб. за 

единицу)/сумма 

Ед. изм. 

показателя 

объёма 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

Объём 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

(ед.) 

Затраты на 

содержание 

имущества 

районного 

муниципального 

учреждения 

(руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

(руб.) 

1 2 3 4=2+3 5 6 7 8=∑(4*6)+7 

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан, 

уникальный № реестровой 

записи 854110.Р.39.1.02040002000 

2 011,62 

2 413 949,16 

2 314,32 

2 777 184,43 

4 325,94 

5 191 133,59 
штуки 1200 832 935,31 6 024 068,90 

В т.ч. - на оплату труда  и 

начисления работников  

непосредственно связанных с 

выполн. муницип. работы 

1 851,13 

2 221 356,56 
- 

1 851,13 

2 221 356,56 
    

  -  сумма затрат на коммунальные 

услуги и на содержание 

- 

 

344,11 

412 928,19 

344,11 

412 928,19 
    



 

недвижимого имущества 

Содержание объектов спорта с 

целью обеспечение доступа 

физическим лицам для занятий 

физической культурой и 

спортом,  уникальный  № 

реестровой записи 

931000.Р.39.1.01920002000 
 

- 
2 314,32 

1 087 730,57 

2 314,32 

1 087 730,57 
человек 470 326 233,00 1 413 963,57 

 В т.ч.  

   - на оплату труда  и начисления 

работников  непосредственно 

связанных с выполнением 

муницип. работы 

- - - 

 

  

 

-     сумма затрат на коммунальные 

услуги и на содержание 

недвижимого имущества  

- 
344,11 

161 730,21 

344,11 

161 730,21 

 

  

 

Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»,   уникальный  № 

реестровой записи  

931000.Р.39.1.02130002000 

          2 011,62 
 

30 174,36 

          2 314,32 
 

34 714,81 

          4 325,94 
 

64 889,17 

 

 

 

штуки 
15 10 411,69 

 

 

 

75 300,86 

В т.ч.  

   - на оплату труда  и начисления 

работников  непосредственно 

связанных с выполнением 

муницип. работы 

1 851,13 

27 766,96 
 

1 851,13 

27 766,96 

 

  

 

-     сумма затрат на коммунальные 

услуги и на содержание 

недвижимого имущества 

 
344,11 

5 161,60 

344,11 

5 161,60 

 

  

 

Итого по плану на 2022 год 2 444 123,52 3 899 629,81 6 343 753,33 х 1 685 1 169 580,00 

 

7 513 333,33 

примечание      

в т.ч. субсидия 

план  по внеб. 

деят-сть. 

     7 153 333,33 

360 000,00 



 
 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 30.12.2021 года  № 348-Р 

 

 

 Значения  корректирующих коэффициентов при  расчете нормативных затрат  на  выполнение муниципальных 

работ  МБУ «СПОРТ»   на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Уникальный № реестровой записи Корректирующие коэффициенты 

 территориальный отраслевой 

1 Проведение занятий 

физкультурно- спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан  

854110.Р.39.1.02040002000     
             1 

 

1 

2 Обеспечение доступа к  

объектам спорта  
 

931000.Р.39.1.01920002000 

 

 

1 

 

1 

3 Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

931000.Р.39.1.02130002000  

 

1 

 

 

1 

 

 
 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 30.12.2021 года  № 348-Р 

 

 З Н А Ч Е Н И Я  

  нормативных  затрат на выполнение муниципальных  работ МБУ «СПОРТ» на 2022 год      

                               
Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Итого базовый 

норматив затрат 

на оказание 

муниципальной 

услуги (работы) 

(руб. за 

единицу)/сумма 

Корректирующие 

коэффициенты 

Итого  

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальной 

услуги (работы) 

(руб. за 

единицу)/сумма 

Ед. изм. 

показателя 

объёма 

муниципал

ьной услуги 

(работы) 

 

Объём 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

(ед.) 

Затраты на 

содержание 

имущества районного 

муниципального 

учреждения 

(руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

(руб.) 

территори

альный 
отраслевой 

Проведение занятий 

физкультурно- 

спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан,  

уникальный № 

реестровой записи 

854110.Р.39.1.02040002000 

4 325,94 

5 191 133,59 
1 1 

4 325,94 

5 191 133,59 
штуки 1200 832 935,31 6 024 068,90 

Содержание объектов 

спорта с целью 

обеспечение доступа 

физическим лицам для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

уникальный № 

реестровой записи 

931000.Р.39.1.01920002000 

2 314,32 

1 087 730,57 
1 1 

2 314,32 

1 087 730,57 
человек 470 326 233,00 1 413 963,57 

Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

        4 325,94 
 

64 889,17 

1 1 

      4 325,94 
 

64 889,17 

штуки 15 10 411,69 75 300,86 



                                                                                                                                            

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»,   

уникальный  № 

реестровой записи  

931000.Р.39.1.02130002000 
 

Итого по плану на 2022 

год 
6 343 753,33 1 1 6 343 753,33 х 1 685 

 

1 169 580,00 

 

7 513 333,33 

примечание      
в т.ч. субсидия 

план по внеб. деят. 
7 153 333,33 

360 000,00 


