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Об утвержлении значений корректирующих коэффициентов
к базовыпл нормативным затратаNI
на оказание муниципаJьньD( услуг
\l

учреждений сферы физическая культура и спорт

В соответствиц с Порядком определения нормативных затрат на ок€}зание
муниципuUIьных услуг, нормативных затрат на выполнение работы В
разлуtчных сферах деятельности (за искJIючением сферы образования),
применяемъIх при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнениrI муницип€tльного задания на ок€вание муницип€tлънъIх услуг
(выполнение работ) муницип€шьными }чреждениrIми муниципaльного
образования <<Город Псков>>, утвержденного Постановлением
Администрации города Пскова от 20.11.2015г N9.24З7

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ значение отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат на ок€вание муницип€tльных усJtуг
(выполнение работ) в сфере физическая культура и спорт.
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I
значение отраФевых корреffiруюцих коэфФхцrентов

к базовым

нормаilвным затаЁм на оказание мунЕципальнuх ушуг

в

сфере изичесхая кульryра и спорт

основапuе dля

опреduенш

нашенованпе
учрежdенш

Соdержанuе yanyzu

зmрш

(бвовьлй

пормапuв)

'еализация дополнительньlх

mаваttuю "Барс"

видам спорта

Эпорilвная подготовка ло олимпийским
видам спорЕ
Реализация дополнительных

Тренировщный
Фап (flап спортивной
специализации)

!ЮСШ " EuKa"

Реализация дополнительных
физической кульryры и споръ

Споргивная лодrотовка по олимпийсхим
видам споръ

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

заташ

по усJrугЁ

маФерФва

qороФff

Цишические,

Фсиловые

виды

подгOтOвки

0,00з98570:
Циюичесме, скороФно-фловые виды

спорта и мноrоборья-/ тренировочный

Бвовые

Еормашше
затрш

по усл)N

Реализация дополнительных
физической кульryры и спорта
Реализация дололнительных
физической кульryры и спорта
Реаrизация дополнительных
физической кульryры и спорЁ

МБУДОДЮСШ "Наdежdа"

дети-инвалиды / адаптированн&
обрбзовательная проrрамма

0,00121554l

0.001215544
инвалиды / адаптированная
образовательная программа

0,001215544

Командные игровые виды спорта/этап
начальнои подrотовки

0,001215544
/Командные игровые виды
спорта/гренировочный
этап

0,001215544
С использованием ювотных, лаФвуюцих
начальной подгФовки

0,00121554l

Реализация дополнительньlх
С ифользованием
ювотных, уlаФвующж
предпрофffi иональных программ s облаfiи
в спортивньж
фревновавиях/гронировочный
fi ап
физичrcкой кульryры и спорта
Реализация дополнительных

Виды слорта, осуцеffвляемые

нормаmше
заташ цо усл}re

0,00121554l

0,00121554z

дополнительных

физической кульryры и спорта
Реализация

Бшовые

в

подrотовки

физической кульryры и спорта
Реализация

0,00з98570:

Тренировщный лап (sап спортивной
фециализации)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
)еализация дополнительнь,х
)6щеразвивающих программ

0,00104519]

Еорма]шБrе

Этап фвершенФования спортивноФ

физической кульryры и спорта

МБУ !О

4

подrOтOвки

Бвовые
Элортивная лодготовка по олимпийским

коррекmцр!юlцеzо
коэффuцuепmа

Цишические, скороfr нФсиловые виды

физической кульryры и спорта

МБУ!ОС!ЮСШОРпо

з

2

1

Зпаченuе

оmраuевоzо

дополнительных

природной средеfгренировочный этап

0,00121554,
Цишичеqие,

подготовхи

физической кульryры и слорта
Реализация дополнительных

физической кульryры и спорта

:поривная подгffовка по олимпийским
]идам слоръ

скороФнФGиловые виды

Цишические,
спорта и многоборья,tренирвочный

0,00121554z
Фап

0,00121554l
Тренировочный

отап (ffап спортивной

щециализации)
1

:портивная подготовка по олимпийским
1идам спорта
Реализация дополнительных
лредпроФессиональных программ в област,
физической кульryры и спорта .

агап начальной подготовки
1

подrотовки

0,001190з2€

)еализация дополнительнь]х

единоборfi в' тренировочнь]Й
этап

физической культуры и спорта

I

]портивная подготовка по олимпийским

Тренировочный этап (этал спортивной

:портивная подготовка по неолимпийским

Тренировщный

Бшовые

нормаmfrIе
0,001190з2€

специализации)

тап (Фап

1
спортивной

специализации)

)еализация дополнительных
)6щеразвиваюцих программ

МБУДОДЮСШ "Сmраа"

0,00029784

'еализация дополнительных
rредпрофессиональнь!х проrрамм в област9
ьизической
й
)еализация дополнительных
предпрофессиональньlх программ в облаfiл
0изической кчльwры и споръ
:портивная подготовка по олимпийским

l

Командные игровые виды спорта/ этап
начальной подготовки

Базовые
нормативные

Командные иФовые виды спорта/
тренировочный

затрать! по

0,00029784

уфуге

flап

0,00029784i

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Реализация дополнительных

0,001з750t

эбщеразвивающих программ
Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в облаол
ьизической кчльwоы и слоота
Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в облаfr}
ьизической кчльwоы и споша

I

Реализация

МБУДОДЮСШ "Гармонш"

дополнительных
предпрофессиональных программ в области
ьизической кчльwоы и споота
Реализация дополнительных

Сложно-координационные виды
спорта/ эъп начальной подготовки

0,001з750t

Сложно-координационные виды
спорта/ тренировочный этап
Сложно-координационные

0,001з750t

виды

спорта/ этап совершенствования
0,001з750Е
Спортивные единоборФва/ этап начальной

предпрофессиональных программ в облаfiи
подготовки
физической кульwры и спорта
Реализация дополнительных
Спортиввые единоборФва/ тренировочный
предпрофессиональных программ в области

Базовые
нормативные
затраты по услуrе

этал

Эпортивная

подготовка по олимпийским

Тренирвочный

Эпортивная

подготовка по олимпийским

Этап фвершенфвования

0.001з750t

0,001з750t

этап (frал споргивной

специализации)
спортивноrо

маФерФва

Эпортивная

подготовка по неолимпийским

:портивная подготовка по неолимпийским

Тренировочный этап (этап слортивной
фёциали3ации)
Этап начальной подrcтовки

Реализация дополнительных

эбцеоазвиваюших

поогоамм

0,0015658з,

Реализация дополнительных

rредпрофессиональных программ в облаол
Физической кчльwры и слорта
)еапизация дополнительных

МБУДОДЮООСЦ
" Брuанпuна"

и
ьизической
)еализация дополнительных
]редпрофессиональных программ в облапл
iизической кчльпры и споота
)еализация дополнитФьных

]редпрофессиональных программ в облаfi!
ýизической
)еализация дополнительнь]х
Ьизической кчльwоы и
)еализация
дополнительных
]редпрофессиональных лрограмм в облаФ}

Иrровые виды спорта/ этап начальной
подготовни
Иrровые

0,0015658зi

спорта/
этап

0,0015658з

Командные игровые виды спорта/ этап
начФьной подготов{и
Комавдные игровые виды спорта/
тренировочный

этап

Сложно-координа ционные
спорта/ тренировочный этап

0,0015658зi
Базовые
нормативные
затраты по услуге

0,0015658з

<

Спорввная подгФовка по неолимпийским
видам слорта
Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта
Спортивная подtотовка по олимпийским
видам спорта
Реализация дополнительных
общеразвиваюших поогоамм
Реализация дрполнительных

МБУДОДЮСШ ПМrcперl'

предпрофессиональных программ в облаfiи
iизической кчльwоы и споой
зидам споота
:портивная подгФовка по неолимпийским
]идам споръ
Эбеспечение

МБУ Ста,цrон "МащостроreБll

Спортивные единоборФва/ тренировочный

тап

досцlпа

к объектам

спорта

теФирования выполнения
испытаний (тесто8) комплекса

0,0015658з

Треiировочный этап (Фап Фортивной
споциализации)

9rап начальной подготовки
1

Эrап начальной лодrотовки

0,005426542
Спортивные единоборФва/ Фsп начальной
подrотовм

предпрофессиональных программ в облаои
физической кчльпоы и споDъ
Реализация допоjнительньlх
предпрофессиональных программ в облаФи Спортивные единоборqва/
этал
физической кчльтчры и споота
Реализация дрполнительных

0,0015658з,

0,005426542
тренировочный

Споргивные единоборФва/ этап
фвершенФвования спортивного

Базовые
аормативные

0.00s426s4;

затраты по услуге

маФерФва

0.00542654,

Трнировочный зтап (отап спортивной
фециализации)
9гап начальной подrФовки
7

Базовые
нормативные
,затраты по

1,0с

уиуге
о,7з792а997

/
/

Организация меропрйятий в сфере
молодежной полйтики, направленных на

/

формирование сиfrемы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий мя самореализации
подроФков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,

М

молоаежныЙ ценmр"

Базовые

и молодежи

БУ " Пскфскц й zopoilc\oi

нормативные
затраты по услуге

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
грая(данское и латриотическое воспитение
молодежи, воспитание толераffiноfrи в

о,742976о4

молодежной среде, формирование
пра8овых, кульryрных и нравФвенных

ценноfiей среди молодежи
Организация

досуга

дffей,

подроФков

о,,l2зз66з7Е
и

Кульryрно-досуговые, спортивномассовые мероприятия

0,6142з8409

